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Приглашаются  
на вакцинацию 

В регионе увеличивается количество 
пунктов, в которых можно  
сделать прививку  
от коронавируса 

«Палачи  
и Праведники»

О том, как создавался фильм  
о трагических событиях времён 
нацистской оккупации  
на новгородской земле

история семьи  
из бесхозного дома

Пока вдове с двумя детьми 
оказывали помощь,  
её проблемы стали поводом 
информационных спекуляций

Память

2 6 9

в акватории  
ильменя 

На озере создают рыболовные 
участки, необходимые  
для развития промышленного 
рыболовства

актуально

4

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

Продолжение на стр. 3  »

наПомним, 
действующий 
состав думцев 
формировался  
в равных частях: 
16 человек — По 
одномандатным 
округам, 
столько же — 
По Партийным 
сПискам.

ситуацияздравоохранение

рублей получат 
восемь поселений 
— победителей 
регионального 
проекта «Народный 
бюджет». 
Соглашения  
о предоставлении 
из областного 
бюджета субсидий 
на реализацию 
инициатив жителей 
уже подписаны 
министерством 
финансов области.

103
участка земель 
сельхозназначения 
общей площадью 
более 4000 га 
были переданы 
аграриям региона 
по программе 
«Новгородский 
гектар». 
Планируется, 
что в 2021 году 
в безвозмездное 
пользование будет 
оформлено 3200 га.

по 1 млнСчёт 20:12 в пользу 
одномандатников
ВНЕСЕНы ИЗмЕНЕНИЯ В ЗАкОН О ВыБОрАх 
дЕПуТАТОВ ОБЛАСТНОй думы

рЕГИОНАЛЬНый 
ПАрЛАмЕНТ
людмила данилкина

Февральское заседание реги-
онального парламента выдалось 
бурным. Самым спорным стал 
вопрос о корректировке закона о 
выборах в областную думу.

Заместитель председателя 
областного парламента Ольга 
БОрИСОВА вышла с инициати-
вой изменить соотношение в 
пользу избираемых по мажори-
тарной системе — федеральное 
законодательство допускает в 
законодательных собраниях до 
75% одномандатников.

— Я предлагаю сохранить 
смешанную избирательную мо-
дель, но изменить количество 
одномандатников и списочни-
ков: 20 депутатов — по итогам 
голосования в одномандатных 
округах и 12 человек — по пар-
тийным спискам на террито-
рии единого избирательного 
округа, каковым является вся 
Новгородская область. А вот 
правило формирования обще-
областной части списка канди-
датов от политических партий 
исключить из закона, — доло-
жила на заседании суть пред-
лагаемых поправок Борисова.

По её мнению, изменения 
будут способствовать демокра-
тизации политических процес-
сов в нашем регионе. Создадут 
условия для осознанного воле-
изъявления граждан, когда они 
будут голосовать не за большой 
список кандидатов, не зная, кто 
же из него в конечном итоге 
окажется в депутатском кресле, 
а за конкретных людей, кото-
рые и в предвыборный период, 
и потом будут решать вопросы 
своего округа. ольга борисова считает, что обновлённый закон будет 

способствовать более активной работе депутатов в округах.
Фото duma.novreg.ru
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150
детей планирует принять 
в первые классы 
школа № 36 Великого 
Новгорода в 2021 
году. В микрорайоне, 
территориально 
закреплённом за этим 
образовательным 
учреждением, 
прописаны 278 будущих 
первоклассников.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Наша задача сейчас — не подрывая способность 
бороться с ковидом, добиваться эффективных 
результатов и сделать так, чтобы постепенно 
открывались медицинские учреждения, которые 
нужны для реабилитации и полноценного 
медицинского обслуживания людей.  
Прошу на этом сконцентрироваться.

Организаторы прямого эфира сообщили, что с родителями будущих 
первоклассников будет проведена ещё одна онлайн-встреча.

Фото edu53.ru

В порядке очереди 
Приём заявлеНий в Первые классы НачНётся 1 аПреля

ОБразОваНие
Анна МЕЛЬНИКОВА

министерство образования Новгород-
ской области провело прямой эфир, темой 
которого стал новый порядок зачисления 
детей в первые классы. в этом году приём 
заявлений в школы и гимназии начнётся  
1 апреля в 00 часов 00 минут.

к ранее применявшимся спосо-
бам подачи заявлений — через портал  
Госуслуг и лично в школе — добавились 
ещё два: по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении и через элек-
тронную почту школы.

кроме того, первоочередное зачис-
ление в определённую образователь-
ную организацию предусмотрено для бу-
дущих первоклашек, чьи старшие братья 
и сестры уже там учатся, независимо от 
места проживания. Однако чтобы вос-
пользоваться данным преимуществом, 
родители и дети должны быть прописа-
ны по одному адресу. 

— в этом году зачисление в первые 
классы проходит на всей территории рос-
сийской Федерации в едином формате и в 
едином сроке. Первая волна зачислений 
должна начаться 1 апреля, продлится она 
до 30 июня, — рассказала министр обра-
зования области евгения сереБрякОва. 

— много вопросов по поводу работы сер-
вера портала Госуслуг. Новгородская об-
ласть относится к московскому часовому 
поясу, где большое количество регионов. 
Но надеемся, что портал будет функцио-
нировать стабильно.

в региональном минобре планируют 
провести тестирование системы записи 
детей на портале Госуслуг (еПГУ), чтобы 
родители смогли попробовать пройти 
процедуру подачи заявления. 

По мнению заместителя министра 
александра сатиНа, наиболее комфорт-
ный способ подачи заявления — через 
электронную почту образовательной ор-
ганизации, хотя и здесь родителям стоило 
бы потренироваться с отправкой письма. 

как пояснила евгения серебрякова, 
процесс зачисления детей в первые 
классы в регионе проходит спокойно. 
Но вокруг самых популярных школ и 
гимназий великого Новгорода ситуация 
складывается по-другому. 

По информации новгородской мэ-
рии, в следующем учебном году в шко-
лах областного центра будет открыто 
3  030 мест для первоклассников. При 
этом выпуск из детских садов города 
составит 2 683 ребёнка.

— в прошлом году первые классы 
приняли 3 107 детей. Это было рекорд-
ное зачисление за последние четыре 
года. Прогнозируем, что в последующие 

годы количество первоклассников бу-
дет падать, — сообщила председатель 
комитета по образованию администра-
ции города ирина ШаНаева. 

также она рассказала, что адрес 
электронной почты, куда родители 
смогут отправить заявление и пакет 
документов, будет дан на сайтах всех 
образовательных организаций вели-
кого Новгорода в рубрике «Приём пер-
воклассников». аналогичную инфор-
мацию разместят на портале комитета 
образования. 

важно, что каждая гимназия и шко-
ла на основе всех источников подачи 
документов сформирует список заявле-
ний с указанием времени, когда они по-
ступили. Данная мера будет актуальна 
для тех образовательных организаций, 
вокруг которых традиционно возникает 
ажиотаж при зачислении детей в пер-
вые классы.

Новые пункты
в НОвГОрОДскОй ОБласти растёт кОличествО мест, ГДе мОжНО сДелать ПрививкУ  
От кОрОНавирУса 

за прошедшую неделю доля зарегистрированных случа-
ев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе 
снизилась на 14%. Падает уровень заболеваемости лиц стар-
шего возраста, но при этом возросло число болеющих среди 
работающего населения и молодёжи. Уменьшилось количество 
бессимптомных и лёгких форм, больше стало среднетяжёлых 
и тяжёлых форм течения болезни. По данным на 24 февраля, 
в ковидных госпиталях Новгородской области свободно 44,2% 
мест. солецкая ЦрБ, ранее принимавшая пациентов с коро-
навирусом, после спецобработки возвращается к работе в 
штатном режиме.

зДравООХраНеНие
Мария КЛАПАТНЮК
в регион продолжает по-

ступать вакцина от коронави-
русной инфекции. 23 февраля 
пришли 2000 доз «спутник V», 
в ближайшее время ожидают-
ся ещё 900 доз. всего в регион 
доставлено более 23 тысяч доз 
вакцины. 61% от этого числа 
уже использован. Об этом на 
заседании областного опер-
штаба по ситуации с COVID-19 в 
регионе рассказала глава мин- 
здрава резеда лОмОвЦева. 

— Первый этап вакцина-
ции в Новгородской области 
прошли 14 190 человек. Оба 
этапа прошли 2 330 человек. 
При этом 42% от всех вакци-
нированных составляют люди 
старше 60 лет, — уточнила ми-
нистр здравоохранения. 

Об открытии новых пунктов 
вакцинации доложил министр 
государственного управления 
Новгородской области илья 
БОрЦевич. Он сообщил, что на 
этой неделе в области на базе 
Новгородской центральной рай-
онной больницы были открыты 
пять таких пунктов. в ближай-
шее время пройдут обучение 
106 фельдшеров-медсестёр. По-
сле того как обучающиеся полу-
чат прививочные сертификаты, 
появится возможность открыть 

на базе ФаПов ещё 58 прививоч-
ных пунктов.

в связи со снижением тем-
пов заболевания коронави-
русной инфекцией губернатор 
андрей НикитиН поручил ми-
нистерству здравоохранения 
совместно с региональным 
Управлением роспотребнад-
зора к 1 марта проработать 

вопрос возобновления дис-
пансеризации в Боровичском, 
старорусском районах и в 
областном центре, а также 
рассмотреть возможность от-
крытия Центра медицинской 
реабилитации в великом Нов-
городе, который на сегодняш-
ний день используется для ко-
видных пациентов.
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Алексей МИТЮНОВ, 
председатель  

Думы Великого Новгорода:

Я думаю, что все замечания, которые имеются, 
мы вместе будем устранять. Потому что город 
— это зона нашей общей ответственности, мэра 
и Думы. Возможно, эта неоднозначная оценка 
разошедшихся во мнениях депутатов — это 
оценка нашей общей работы, совместной.

Владимир ПУТИН, 
Президент России: 

Начинается новое время,  
и для динамического, устойчивого 
развития нам нужны не только сильные идеи,  
но и действенные, эффективные механизмы. 
И нужно уметь воплощать их в жизнь. Прошу 
правительство, Внешэкономбанк России, Агентство 
стратегических инициатив разработать и запустить 
комплексный механизм реализации общественно 
значимых проектов граждан страны. Предлагаю 
на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, 
как работает эта модель, сколько идей получило 
поддержку и нашло своё практическое воплощение.

Елена ПИСАРЕВА,  
председатель  
Новгородской  

областной Думы:

Мы с вами работаем на едином пространстве 
Новгородской области. Для нас важны все 
муниципалитеты. Чем больше будем встречаться 
с людьми на местах, в своих избирательных 
округах, чем больше будем решать вопросы 
граждан и органов местного самоуправления, тем 
лучше для населения.
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ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В 
РЕшЕНИИ ВОПРОСОВ 
РАзВИТИЯ 
гОРОДСкОй СРЕДы 
МОгУТ гРАжДАНЕ 
СТАРшЕ 14 лЕТ. 
ПРОгОлОСОВАТь 
зА ТЕРРИТОРИИ 
СВОЕгО РЕгИОНА, 
НУжДАЮщИЕСЯ В 
блАгОУСТРОйСТВЕ, 
МОжНО НА 
САйТЕ http://53.
gorodsreda.ru/.

Для комфортной жизни
ЖиТЕли РЕгиОНА СмОгуТ 
ПРОгОлОСОВАТь зА блАгОуСТРОЙСТВО 
ОбщЕСТВЕННых ТЕРРиТОРиЙ

гОРОДСКАЯ СРЕДА
Елизавета ДЁМИНА

С 26 апреля по 30 мая жи-
тели Новгородской области 
смогут принять участие в рей-
тинговом голосовании за обще-
ственную территорию для бла-
гоустройства в 2022 году. 

голосование будет прохо-
дить на сайте федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», ре-
ализуемого минстроем России. 
Основная задача проекта — вов-
лечь граждан в процесс благо- 
устройства и создать комфорт-
ную городскую среду с учётом 
мнения и потребностей людей. 
Это позволит дать новый им-
пульс развитию муниципалите-
тов в Новгородской области.

По мнению депутата, ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» в Новгородской област-
ной Думе михаила гАлАхОВА, 
«Формирование комфортной го-
родской среды» — хороший про-
ект, который даёт возможность 
благоустроить и привести в по-
рядок не только городские про-
странства, но и места притяже-
ния жителей муниципалитетов.

— Важно объяснить людям, 
что именно они выбирают, ка-
ким должен быть их город, что 
их мнение учитывается в первую 
очередь. В Новгородской обла-
сти реализуется проект поддерж-
ки местных инициатив. Проект 
показал, что именно жители на-
шего региона самостоятельно 
определяют, что именно требует 
ремонта или благоустройства 

для развития территорий. Сегод-
ня в проекте участвуют тысячи 
жителей области. уверен, голо-
сование за формирование ком-
фортной городской среды вызо-
вет большой интерес, — отметил 
михаил галахов. 

В рамках федерального про-
екта «Формирование городской 
среды», который реализуется в 
стране уже два года, благоустра-
иваются общественные террито-
рии, парки, набережные, реали-
зуются проекты Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. Реализация федерально-
го проекта позволит улучшить 
качество городской среды к 
2030 году в полтора раза. 

Помощь в голосовании ока-
жут волонтёры, которые будут 
находиться в магазинах, торго-
вых центрах и других популяр-
ных для посещения местах.

Счёт 20:12 в пользу 
одномандатников

« Начало на стр. 1 

Дмитрий игНАТОВ при об-
суждении законопроекта ска-
зал, что многие новгородцы 
далеки от правил избиратель-
ных кампаний, потому что 
решают свои повседневные 
проблемы. Он предложил не 
менять существующую мо-
дель выборов и выразил 
опасение, что увеличение 
одномандатников повлечёт 
за собой иную нарезку окру-
гов, а это создаст трудности 
действующим депутатам, ко-
торые планируют выставить 
свои кандидатуры на выборы 
нового созыва Думы.

Александр КАШиЦыН 
высказал мнение, что пере-
тасовка состава на продук-
тивность работы парламента 
и связки депутатов с избира-
телями никак не влияет. Он 
убеждён, что для решения 
проблем людей на местах 
необходимо укреплять связи 
муниципальных депутатов с 
населением.

А вот Юрий САлАмОНОВ, 
напротив, не увидел ничего 
крамольного в предложенном 
законопроекте:

— При увеличении од-
номандатных округов уча-
ствовать в выборах смогут 
как самовыдвиженцы, так и 

кандидаты, делегированные 
политическими объединения-
ми. В случае же наращивания 
численности списочников от-
сеются многие претенденты, 
имеющие желание баллоти-
роваться, но не имеющие под-
держки той или иной партии.

заместитель председате-
ля областной Думы Алексей 
ЧуРСиНОВ внёс поправку в 
рассматриваемый законопро-
ект: он предложил включать 
в региональные группы кан-
дидатов от одного до трёх 
человек вместо изначальных 
двух-трёх. По его мнению, в 
условиях пандемии, когда лю-
бой может заболеть и выпасть 
из предвыборной кампании, 
региональная группа будет 
считаться действующей даже 
при одном в ней кандидате.

Депутаты поддержали из-
менения в закон о выборах де-
путатов Новгородской област-
ной Думы с учётом поправки 
Алексея Чурсинова.

Теперь дело за избиратель-
ной комиссией Новгородской 
области — её специалистам 
необходимо сформировать по 
территориям 20 одномандат-
ных округов вместо 16 дей-
ствующих.

Фото vk.com/park_lugovoi

Получилось  
без «авансов»
мЭРу ВЕлиКОгО НОВгОРОДА  
ПОСТАВили «НЕуД»

муНиЦиПАлиТЕТ
Елена кУзьМИНА

Так вчера оценили работу 
Сергея бусурина и городской 
администрации в 2020 году 
депутаты областного центра 
после традиционного ежегод-
ного отчёта градоначальника 
перед гордумой. В своём вы-
ступлении мэр выразил убеж-
дённость в том, что в целом 
Великий Новгород справился 
с экономическими трудностя-
ми в условиях пандемии, а все 
социальные и долговые обя-
зательства исполнены.

— По созданию комфортной 
городской среды мы получаем 
только позитивные оценки, 
— заявил бусурин. — уровень 
безработицы вырос после 
того, как этой категории граж-
дан были увеличены и продле-
ны выплаты, и все поспешили 
встать на официальный учёт. 

Депутаты предъявили 
мэру претензии по росту му-
ниципального долга, неис-

полнения судебных решений, 
несоблюдению сроков стро-
ительства детсадов, других 
социальных и инфраструктур-
ных объектов. Сергей бусурин 
согласился лишь с частью их 
замечаний.

Подводя итог обсуждения, 
14 депутатов из фракций «Еди-
ной России» и «Справедливой 
России» выступили за оценку 
«удовлетворительно». А 15 из 
КПРФ, лДПР, «Яблока» и де-
путатской группы «Коалиция 

развития» высказались за 
«неуд». В результате с переве-
сом в один голос работа мэра 
была признана неудовлетво-
рительной.
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Предполагается, что на территории рынка будет своя событийная программа.
Фото из архива ООО «ИСК Новинвест»

Каждому — своё место
На ИльмеНе СОздают рыбОлОвНые учаСтКИ, НеОбхОдИмые для развИтИя прОмышлеННОгО рыбОлОвСтва

аКтуальНО
Елена КУЗЬМИНА 

в Новгородской области продолжается 
работа по созданию условий для развития 
промышленного рыболовства. в первую 
очередь это касается озера Ильмень — са-
мого крупного водоёма в регионе. Сегодня 
ключевая тема на повестке — создание на 
озере рыболовных участков, которыми те-
перь смогут пользоваться рыболовецкие 
хозяйства по итогам конкурсов.

— Эту работу мы на-
чали в 2019 году, — рас-
сказал председатель 
областного комитета 
охотничьего хозяйства 
и рыболовства дмитрий 
граФОв. — важно пони-

мать, что создание участков на главном 
водоёме региона, имеющем площадь 
более 100 тысяч гектаров, необходимо и 
для развития цивилизованного промыш-
ленного рыболовства, и для регулирова-
ния и сохранения ресурсов на Ильмене, 
возобновления его рыбных запасов. Не-
большие озёра, которых в нашем регионе 
очень много, не всегда нужно делить на 
участки. в первую очередь из-за их не-
большой площади. Одного такого озера 
вполне хватит для работы одного рыбо-
ловецкого хозяйства без формирования 
на нём рыболовного участка.

Однако большая площадь озера Иль-
мень диктует необходимость формиро-
вания и закрепления границ рыболовных 
участков для недопущения избыточного 
числа рыбодобывающих хозяйств на во-
доёме, поясняют в комитете.

ранее добычей рыбы на Ильме-
не занимались как с использованием 
участков, так и без них. зачастую это 

приводило к излишнему промысловому 
прессингу на отдельных участках озе-
ра. Например, в период весеннего лова 
рыбы мерёжами или осенью при добыче 
рыбы неводами и плавными сетями. 

чем полезны деление озера на участки 
и их распределение на конкурсной основе? 
Очень важно, что победителей конкурса 
определяют по четырём критериям: нали-
чие собственной береговой переработки, 
численность официально трудоустроен-
ных работников, освоение ранее опреде-
лённых объёмов добычи и предложение 
участника конкурса о размере платы за 
пользование рыболовным участком.

такая система позволяет распреде-
лить участки на озере в соответствии 

с реальными возможностями рыболо-
вецких хозяйств. Крупные хозяйства, 
готовые не только ловить, но и произ-
водить различную продукцию из рыбы, 
развивать отрасль, смогут работать на 
больших участках — площадью до 12 
тысяч гектаров.

хозяйства поскромнее могут пре-
тендовать на соответствующую их 
возможностям территорию. Это даст 
возможность закрыть доступ на озеро 
«теневым» хозяйствам, которые исполь-
зуют неофициальную рабочую силу, не 
платят налоги, занимаются только при-
митивными ловом и сбытом, но при этом 
добывают рыбу почти в тех же объёмах, 
что и крупные промысловики.

РыбодобывАющИЕ 
хоЗяйствА сМогУт 
ПолЬЗовАтЬся 
УчАстКоМ в тЕчЕНИЕ 
длИтЕлЬНого  
вРЕМЕНИ — до 15 лЕт. 
Это ПоЗволИт ИМ 
ПлАНИРовАтЬ  
свою РАботУ.

Одновременно у пользователей ры-
боловных участков, кроме права на вы-
лов, есть и обязанности. Они должны не 
допускать ухудшения среды обитания 
рыбы, содержать участок согласно са-
нитарным и экологическим требовани-
ям, заниматься за свой счёт его содер-
жанием и охраной и т.д.

при этом никаких дополнительных 
ограничений и запретов для рыбаков-лю-
бителей создание участков не влечёт.

— в перечень рыболовных на Ильме-
не включено 33 участка. 29 из них уже 
имеют своих пользователей, — расска-
зал дмитрий графов. — четыре участка 
сейчас разыгрываются на конкурсной 
основе. И прямо сейчас проходят со-
гласование более 30 предложений по 
формированию новых участков. в ито-
ге рыболовные участки будут сформи-
рованы на всей акватории Ильменя, 
что позволит вести вылов по всему 
озеру с учётом требований правил ры-
боловства.

Как заключил глава комитета, очень 
важно завершить работу по предостав-
лению в пользование участков к лет-
не-осеннему периоду — горячему для 
рыбопромышленников сезону.

Новая жизнь рынка
пОСле реНОвацИИ западНый рыНОК в велИКОм НОвгОрОде дОлжеН Стать мОдНым ОбщеСтвеННым меСтОм

прОеКт
Мария КлАПАтНюК 

во второй половине весны в вели-
ком Новгороде начнёт работать обнов-
лённый западный рынок: в ходе рено-
вации, стартовавшей минувшим летом, 
объект коренным образом изменился.

Основная цель масштабного проек-
та, за который взялись представители 
ООО «ИСК Новинвест», — создание со-
временного функционального комплек-
са, аналогичного модным обществен-
ным пространствам в крупных городах. 

— в великом Новгороде многие горо-
жане всё ещё воспринимают рынок как 

неопрятное, шумное место, где можно 
купить три килограмма картошки. тем 
временем крупные города россии и ев-
ропы идут по совершенно иному пути: 
там рынок — это живая, благоустроен-
ная территория, рассчитанная на самые 
разные целевые аудитории. мы решили 
попробовать этот вариант, — рассказал 
предприниматель антон бОНдалетОв. 

На территории реконструированного 
рынка расположатся не только новые 
торговые ряды, пространство фудкорта 
и отдыха, но и несколько оригинальных 
фотозон, объекты для детей.

ПРЕдПолАгАЕтся,  
что обНовлёННый 
РыНоК бУдЕт ИНтЕРЕсЕН 
И гоРожАНАМ,  
И тУРИстАМ, КотоРыЕ 
сМогУт ПРИобРЕстИ 
ЗдЕсЬ РАЗНообРАЗНыЕ 
товАРы.

— планируем, что 70% арендаторов 
будут представлять продуктовый ассор-
тимент: речь идёт о местных произво-

дителях, частных производствах, вроде 
сыроварен, полезных продуктах, готовой 
еде, еде навынос. Сейчас мы ведём рабо-
ту с арендаторами. Отсматриваем и ран-
жируем поступившие заявки, оцениваем 
качество товара и ценовую политику. 
выбираем лучших, — пояснил бондале-
тов. — Нам принципиально важно, кроме 
того, чтобы построить этот рынок, напол-
нить его достойными товарами. чтобы 
не повторять одну из тех историй, что уже 
существуют в черте города.

ещё 30% ассортимента западного зай- 
мут посуда, бытовая химия, зоотовары, 
товары для творческих занятий с деть-
ми и рукоделия. предполагается, что на 
территории рынка будет своя событий-
ная программа. 

На днях в мэрии пройдёт встреча 
с представителями «ИСК Новинвест», 
на которой городу предложат идею по 
дальнейшей реконструкции пешеходной 
инфраструктуры улицы попова: по обе 
стороны улицы могут появиться ком-
фортные пешеходные дорожки со ска-
мейками, освещением и арт-объектами, 
что превратит зону от дК «акрон» до за-
падного рынка в современное простран-
ство и точку притяжения горожан. 
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Прими участие  
в «акции 2302»! 
Оплати электроэнергию 
и выиграй сертификат 
продуктового супермаркета!

С 23 по 28 февраля 2021 года 
физические лица — клиенты «ТНС 
энерго Великий Новгород» могут 
принять участие в «Акции 2302» 
(делаем переход в раздел с поло-
жением). Её главная задача — по-
ощрение добросовестных потре-
бителей электроэнергии. 

Для участия в акции необ-
ходимо внести фиксированный 
платёж за электроэнергию по 
номеру своего лицевого счё-
та в размере 2 302 руб. 00 коп. 
(две тысячи триста два рубля 
00 коп.) в период с 23.02.2021 по 
28.02.2021 включительно. 

Из всех лицевых счетов, на ко-
торые в период проведения акции 
поступил вышеуказанный платёж, 
случайным образом будут выбра-
ны 20 (двадцать). Их владельцы 
станут обладателями сертифика-
тов сети продуктовых супермар-
кетов (гипермаркетов) номиналом  
3 000 (три тысячи) рублей. 

Номера лицевых счетов побе-
дителей акции будут определены 
методом выбора случайных чисел 
на сайте RandStuff.ru с 25.03.2021 
по 31.03.2021. 

Произвести платёж за элек-
троэнергию можно несколькими 
способами:

- на главной странице сайта 
компании novgorod.tns-e.ru с помо-
щью банковской карты (регистра-
ция не требуется);

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

- воспользовавшись электрон-
ными сервисами «Сбербанк Он-
лайн». Указанные выше способы 
оплаты подойдут тем, у кого есть 
доступ к сети Интернет. 

Кроме этого, произвести опла-
ту счетов можно:

- в терминалах и банкоматах 
ПАО Сбербанк;

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

- во всех отделениях МУП 
«ИАЦ по ЖКХ»; 

- во всех отделениях АО «По-
чта России»; 

- в отделениях ОАО УКБ «Но-
вобанк»; 

- в кассе структурного подраз-
деления ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород», расположенного 
по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 111.

Обращаем внимание потре-
бителей, что при посещении ЦОК 
гражданам необходимо исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты (маски или респира-
торы) и соблюдать безопасную 
дистанцию в зале ожидания не 
менее 1,5 метра друг от друга.

Справка о компании: 
О О О 

«ТНС энерго 
Великий Нов-
город» — га-
рантирующий 
п о с т а в щ и к 
электроэнер-

гии, работающий на территории Новгород-
ской области. Общество обслуживает 9596 
потребителей – юридических лиц и более 
337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 
87,5% рынка сбыта электроэнергии в Новго-
родской области. Объём реализации электро-
энергии в 2020 году составил 3,5 млрд кВт/ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит 
в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъек-
том оптового рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей 
в 11 регионах Российской Федерации: ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республи-
ка Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Крас-
нодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий 
Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская 
область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
(Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензен-
ская область). Совокупный объём полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 
64,1 млрд кВт/ч.                 На правах рекламы
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в нашем регионе будут контролировать использование кассовых аппаратов в общепите.
Фото из открытых источников

Мимо кассы
В НоВгородской области проВерят, Выдают ли В каФе и На рыНках 
чеки покупателям

малый биЗНес
елена куЗЬмиНа

Новгородская область вме-
сте со всеми регионами страны 
стала участником масштабного 
отраслевого проекта Федераль-
ной налоговой службы «обще-
ственное питание». его цель 
— контроль использования кон-
трольно-кассовых аппаратов в 
сфере общепита и на рынках.

данные федерального ве-
домства, технические возмож-
ности которого позволяют 
отследить каждый пробитый 
предпринимателями чек, сви-
детельствуют о том, что в по-
следнее время объёмы выруч-
ки в общественном питании и 
торговле снизились. анализ си-
туации показал, что это харак-
терно не для каждого бизнеса. 
скажем, есть ситуации, когда 
два почти одинаковых ресто-
рана, расположенных недалеко 
друг от друга, имеют очень за-
метную разницу в доходах. и 
тот и другой — популярны у по-
сетителей, а суммы содержат 
разное количество нулей.

по данным ФНс, причины 
этого просты: часть индивиду-
альных предпринимателей, вла-
дельцев точек общественного 
питания перестали проводить 
оплату услуг и товаров через 
кассу — они получают наличные 
и не выдают клиентам чеки.

— Это особенно актуально 
сейчас — после отмены с 1 ян-
варя 2021 года единого налога 
на вменённый доход, который 
предполагал уплату с фикси-
рованных сумм, — сообщил ру-
ководитель областного управ-
ления ФНс андрей ВеселоВ. 
— подавляющее большинство 
налогоплательщиков, которые 
раньше работали на вменёнке 
и не использовали кассы, пе-
решли на упрощённую систе-
му налогообложения. В этом 
случае размер налога зависит 
от доходов предпринимателя. 
чем они выше, тем выше налог. 
чтобы снизить его, часть биз-
несменов, использовавших на-

лог на вменённый доход и пере-
шедших на упрощёнку, либо не 
стали приобретать контроль-
но-кассовую технику, либо из-
бегают пользоваться ею.

ДОПОлНителЬНОй 
ПричиНОй ОткаЗа 
От касс сталО 
сОкращеНие 
ПрОверОк, 
ПрОвОДимых 
НалОгОвыми 
ОргаНами, в тОм 
числе в свяЗи 
с ПаНДемией 
кОрОНавируса, 
кОгДа гОсуДарствО 
таким ОбраЗОм 
ПОДДержалО 
ПреДПриНимателей. 
так, если в 2019 
гОДу в региОНе 
ПрОвеДеНО 
187 ПрОверОк 
исПОлЬЗОваНия 
кОНтрОлЬНО- 
кассОвОй техНики, 
тО в 2020 гОДу — 63.

чем отказ от ккт грозит 
экономике и покупателям? 
Во-первых, бюджет не получит 
приличной части налогов. В 
Новгородской области — около 
550 объектов общественного 
питания. по предварительным 
данным уФНс, четверть из них 
не применяют ккт либо приме-
няют с нарушением законода-
тельства. между тем за послед-
ние полтора года их выручка 
составила солидные 12 млрд 
рублей. Во-вторых, покупатели, 
если их права нарушены, не 
смогут доказать, что заплати-
ли за обед в кафе или сделали 
покупки на рынке. В-третьих, 
такая ситуация — угроза и для 
добросовестного бизнеса, ко-
торый использует кассы, при-
нимает оплату «по-белому» и 
выплачивает налог со всей вы-
ручки, а не с меньшей её части.

чтобы ситуация не приоб-
рела ещё более угрожающий 
характер, ФНс запустила от-
раслевой проект, в рамках 
которого в каждом регионе 
сотрудники региональных 
управлений будут проводить 
выборочные проверки в кафе, 
ресторанах и на рынках. будет 

использован риск-ориентиро-
ванный подход — налоговики 
придут к тем предпринимате-
лям, которых ранее уже улича-
ли в нарушении.

проверки не станут не- 
ожиданностью для участников 
бизнеса. представители об-
ластного управления налого-
вой службы уже провели встре-
чи с предпринимательским 
сообществом, региональным 
бизнес-омбудсменом юрием 
михайловым, уведомили управ-
ляющие компании крупных тор-
говых центров и рынков.

— Важно понять, что штра-
фы за отсутствие кассы — не са-
моцель для нас, — говорит ан-
дрей Веселов. — если техники 
действительно нет, то в первый 
раз предпринимателю только 
вынесут предупреждение. если 
нарушение выявят повторно, то 
штрафа не избежать.

Напомним, суммы штрафов 
для предпринимателей за от-
сутствие ккт стартуют от 10 
тыс. рублей. если и это не по-
действует на нарушителя, его 
может ждать административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

уважаемые посетители приёмной Президента российской Федерации в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномоч-

ным представителем президента российской 
Федерации в северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приёма граждан в 
приёмной президента российской Федерации в 
Новгородской области на I полугодие 2021 года 
в марте 2021 года личный приём граждан будут 
осуществлять:

2 марта (вторник) — начальник управления 
росгвардии по Новгородской области исаков 
сергей александрович;

4 марта (четверг) — и.о. ректора гоуВпо 
«Новгородский государственный универси-
тет им. ярослава мудрого» боровиков Юрий 
сергеевич;

11 марта (четверг) — начальник управле-
ния ФсиН россии по Новгородской области 
Девятов михаил анатольевич;

16 марта (вторник) — и.о. управляющего 
гу — Новгородским региональным отделением 
Фонда социального страхования российской 
Федерации михайлова светлана викторовна;

18 марта (четверг) — заместитель руководи-
теля северо-Западного управления ростехнад-
зора венков Олег сергеевич;

23 марта (вторник) — и.о. руководите-
ля — главного эксперта Фку «главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Новгород-
ской области» минтруда россии райкова Нелли 
Фяритовна;

25 марта (четверг) — должностные лица 
прокуратуры Новгородской области;

30 марта (вторник) — начальник главного 
управления мчс россии по Новгородской обла-
сти козырев сергей александрович.

приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — 
перерыв).

Приём граждан осуществляется без пред-
варительной записи, в порядке живой очереди.

приёмная президента российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. великий Новгород, пл. 
Победы-софийская, д. 1 (здание Правитель-
ства Новгородской области, отдельный вход 
со стороны ОаО «ростелеком»).

телефон информационно-справочной служ-
бы приёмной президента российской Федера-
ции в Новгородской области 8 (816 2) 731-735.
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Фильм «Палачи 
и Праведники» 
создан При 
Поддержке 
Правительства 
новгородской 
области  
и Пао «акрон».

елена кирилова, 
заместитель председателя прави-

тельства Новгородской области:

сегодняшняя премьера — это документальное 
расследование трагических событий времён 
нацистской оккупации на новгородской земле. 
всё меньше остаётся живых свидетелей тех 
страшных событий, и тем более важна роль 
кинодокументалистики, которая способна 
воссоздать на экране подлинную картину народной 
трагедии. наша задача — сохранить память для 
будущих поколений, не допустить искажения 
исторической правды.

Путь к правде бывает долгим. но его обязательно надо пройти.
Фото culture.novreg.ru

Показ новой совместной работы режиссёра  
аллы осиПовой и сценариста виктора смирнова, 
посвящённой «новгородскому холокосту», состоялся 
в мультимедийном центре «россия» 23 февраля. 
конечно, фильм говорит за себя сам. и он говорил:  
50 щемящих минут. Потом — тишина. будто объявили 
минуту молчания. расходясь, зрители говорили, 
хорошо, что не сразу загорелся свет. глаза на мокром 
месте. а по-другому ещё труднее.    

ПАМЯТЬ 
василий дУбовский

 «Весь мир не стоит даже од-
ной слезинки замученного ре-
бёнка» — это Достоевский. Это 
максима, метафора, нравствен-
ный ориентир. XIX век,  Старая 
Русса, где писатель живёт и 
творит свой великий роман 
«Братья Карамазовы». А в веке 
XX в город приходит враг, для 
которого ни слезинка, ни сам 
ребёнок, ни вообще человек не 
стоят ничего. 

В ДОВОЕННОМ городе еврей-
ская община насчитывала 

более 4000 человек. Ремеслен-
ники, врачи, учителя, музыкан-
ты. В кадре — актёр (поддерж-
ку создателям фильма оказал 
театр для детей и молодёжи 
«Малый». — Прим. автора) озву-
чивает воспоминания жителя 
Старой Руссы: забавная исто-
рия о конкуренции двух орке-
стров, о том, как музыканты 
подшучивали друг над другом, 
подкладывая не те ноты. Мало 
кто из старорусских евреев 
успел эвакуироваться.  

Первые массовые казни на-
чались в сентябре 1941 года. На 
улице Бетховена был выкопан 
огромный ров. Солдаты стре-

ляли по ногам, люди падали 
как подкошенные. Их забрасы-
вали землёй. По воспоминани-
ям местных жителей, в первые 
часы после расстрела земля хо-
дила ходуном, а на следующий 
день чуть заметно шевелилась.    

В начале декабря штаб жан-
дармерии 820-й комендатуры 
отчитался перед начальством 
об уничтожении 3500 евреев, 
1700 цыган и 260 душевноболь-
ных, приложив карту-схему. 
Территория южнее озера Иль-
мень была обозначена «свобод-
ной от евреев».  

ФИЛЬМ — обвинение. Фильм 
— реквием. Фильм — преду-

преждение. О том, до какой не-
мыслимой жестокости может 
опуститься человек, которому 
разум и совесть (химера по 
мысли бесноватого вождя на-

ции) заменила теория расового 
превосходства. 

Это и про зверства карате-
лей в Жестяной Горке, и про 
умерщвление фашистами паци-
ентов Колмовской психиатри-
ческой больницы. Есть в филь-
ме и гораздо менее известный 
эпизод с похищением детей 
— так называемый проект «Ле-
бенсборн». На Новгородчине и 
Псковщине нацисты отбирали 
«расово чистых» малышей — 
светловолосых и голубоглазых, 
чтобы растить из них «истин-
ных арийцев». Архивы немцы 
уничтожили,  на родину детиш-
ки уже не вернулись.      

Но это и о сопротивлении ок-
купантам, о подвиге — как ещё 
назвать спасение еврейских 
детей, грозившее их благоде-
телям смертью? Екатерина Ко-
ролькова, санитарка больницы, 
скрывала соседского ребён-
ка — Фриду Рабинович. Маму 
девочки отправили в конц- 
лагерь, откуда ей не суждено 
было вернуться. Отец погиб на 
фронте. Королькова уговорила 
священника окрестить Фриду. 
Она её спасла. И, может, само 
провидение отблагодарило 
эту мужественную женщину, 
когда после войны она отпра-
вилась в Германию на поиски 
дочери, угнанной в нацистское 
рабство. Невероятно, но она её 
нашла! А в 1999 году Екатерина 
Королькова Международной 
еврейской организацией «Яд ва 
Шем» (Израильский националь-
ный институт памяти жертв 
Холокоста и героизма) была 
удостоена звания «Праведник 
народов мира». Посмертно...

Новгородский холокост
ПРЕМЬЕРА ДОКуМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПАЛАчИ И ПРАВЕДНИКИ» 

Наверное, режиссёр алла 
осиПова — единственный че-
ловек, кто, вспоминая деревню 
Жестяная Горка, делает ударе-
ние на «я». 

— Так говорили сами жите-
ли, — поясняет Алла Дмитриев-
на. — Когда мы с Виктором Гри-
горьевичем впервые занялись 
этой темой, ещё были живы 
свидетели страшных расправ. 
Слишком долго нельзя было 
называть вещи своими имена-
ми, говорить, что в расстрель-
ной команде служили латыши. 
В этой связи прошлогоднее 
решение Солецкого районно-
го суда, признавшего проис-
ходившее в Жестяной Горке 
геноцидом, — это важнейший 
юридический прецедент и акт 
справедливости.    

Многие из нас не задумыва-
ются, что наша жизнь — мгно-
вение. Но она должна продол-
жаться в поколениях, в нашем 
народе. И надо об этом напоми-
нать. Ни один человек не про-
читает и не просмотрит столько 
материала, сколько нужно, что-
бы снять фильм. «Лебенсборн» 
— это минута фильма. А для 
понимания — там часами чи-
тать. Этот проект — жуть, безу- 
мие. Один обряд нацистского 
«крещения» чего стоит: офицер 
с младенцем у алтаря, факел, 
свастика... Своим фильмом 
мы старались в сжатой форме 

рассказать, что произошло и 
почему. Как можно обычных 
людей, своих соотечественни-
ков, превратить в хладнокров-
ных убийц? А иных — в ничего 
не подозревающих жертв. Не-
мецкие инвалиды, вздымая 
руки за фюрера, не понимали, 
что их самих убьют как непол-
ноценных. человек сидит в ка-
стрюле и не понимает, что он 
суп! Есть вещи, которые каждо-
му объясняют с малых лет. Вот 
розетка, не суйся туда! Нацизм 
с его расовыми теориями — это 
вот такая смертельная штука. 
Одних уничтожает физически, 
а другие будут переживать свой 
внутренний апокалипсис. Пото-
му что совесть всё-таки суще-
ствует, прозрение неизбежно, и 
нет на земле такого места, что-
бы спрятаться от этих мук.

Яков соминский, представитель главного раввината россии 
в великом новгороде:

— К сожалению, приходится отвечать на во-
просы, зачем нужно говорить о том, что прошло. 
Есть люди, которые этого не понимают, думая, 
что надо жить дальше, и всё. Но память о холоко-
сте нужна нам, чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, никогда не были палачами и никогда 
не были равнодушными наблюдателями.

виктор смирнов, писатель, историк: 
— 20 лет назад наша съёмочная группа поста-

вила в Жестяной Горке на месте массовых каз-
ней простой деревянный крест. Сейчас там ме-
мориал. Это значит, что наша память жива. И мы 
очень надеемся, что этот фильм тоже поможет 
сохранить её для будущих поколений. Я благода-
рен губернатору Андрею Никитину и предприни-
мателю Вячеславу Кантору за помощь в создании фильма.



№ 7 (5035)        
26 февраля 2021 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
ВК «КотоНяня.  
Великий  
Новгород»

О будущем 
масштабирО-
вании идеи  
и разрастании 
хОбби дО бизнес-
прОекта наталья 
мясникОва 
пОка не думает 
всерьёз.

тв-прОграмма с 1 пО 7 марта

пОнедельник 
1 марта

первЫЙ канал

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

рОссия-1

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

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Станислав-
ского (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (12+)
08.35 «Звезда Рины Зелёной» (12+)
08.50 «ПОДКИДЫШ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Звезда Тамары Макаровой» (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет» (12+)
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (6+)
12.30 Д/ф «Александровка» (12+)
13.25 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
13.40 «Линия жизни» (12+)
14.45 «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)

16.20 «Звезда Веры Марецкой» (12+)
16.40 «СВАДЬБА» (12+)
17.40, 02.20 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» (12+)
19.10 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Звезда Валентины Серовой» (12+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» — 
большая лотерея» (12+)
21.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.30 «Женщина на войне». Мария Те-
резия (12+)
23.20 «Звезда Любови Орловой» (12+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)

14.20, 15.20, 16.20 «ЧАЙКА» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.05 «Том и Джерри» (0+)
08.10, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «ДУХLESS-2» (16+)
03.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

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 (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Роман Трахтенберг 
(16+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.50 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США (16+)
14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 «ПРОЕКТ А» (16+)
18.20, 19.55 «ПРОЕКТ А-2» (16+)
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» — «Реал Сосьедад». Прямая транс-
ляция (0+)

рОссия-24

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

дОмашниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

Отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 00.35, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.10, 03.00 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30, 20.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.15 «Главное». Новости на «Спасе» (16+)
15.00, 02.20 «Rе:акция» (12+)
15.45, 00.50 Д/ф «В поисках Святите-
ля» (0+)
16.50 «Движение вверх» (6+)
17.55 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.30, 03.45 Д/ф «День Ангела». Патри-
архи Московские Иов и Гермоген (0+)
22.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
23.40 «Прямая линия жизни» (0+)
01.45 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 
Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Бен-
хард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
03.30 «АТТРАКЦИОН» (16+)

за питомцами 
котоняня может 
присмотреть  
и на территории 
зверюшек.

Няня для усатых-полосатых
НоВгородКа присматриВает за Котами, чьим хозяеВам Не с Кем остаВить домашНих питомцеВ

хоББи
мария клапатнЮк

свою вторую профессию 
новгородка Наталья мясНиКо-
Ва, менеджер по продажам, на-
зывает котоняней: потому что 
звучит уютно и по-домашнему. 
да и суть её услуг обозначает 
максимально точно. Женщина 
всегда готова взять к себе чу-
жого кота на тот период, пока 
его хозяин отсутствует в городе 
или в доме. и при этом обещает 
обеспечить питомцу условия, 
максимально приближенные к 
домашним.

— У меня дома всегда были 
животные. а кошка, любимица 
всей жизни, буквально немного 
не дожила до своего 21-летия, 
— рассказала Наталья. — по-
этому я не понаслышке знаю, 
как сложно бывает, когда при-
ходится выбирать между отпу-
ском и питомцем, которого не-
кому оставить.

оказавшись как-то раз 
в безвыходной ситуации и 
готовая отказаться от отпу-
ска, чтобы не бросить дома 
кошку, мясникова приняла 
помощь, в последний момент 
предложенную коллегой по 

работе, а для себя решила, 
что такая услуга может стать 
очень востребованной для 
новгородцев и их домашних 
любимцев.

объявления в соцсети об 
услугах котоняни горожанка 
разместила в не слишком удач-
ное время: накануне пандемии. 
потому поначалу обращались 
к ней в основном друзья или 
их знакомые. Но постепенно 
добрая слава о любительнице 
котов, готовой присмотреть за 
питомцем, распространилась 
среди тех, для кого предложе-
ние актуально.

— я очень люблю котов. 
Но, что гораздо удивительнее, 
коты любят меня. даже те, ко-
торых хозяева представляют 
как нелюдимых и опасливых. 
может быть, чувствуют моё 
отношение к ним, — говорит 
Наталья. — Когда моя кошка 
была ещё жива, я нередко при-
сматривала за животными на 
их территориях, затем по дого-
ворённости стала брать котов 
к себе: для меня сокращается 
число разъездов, а кошка по-
лучает полноценное общение с 
человеком. Ведь неправда, что 

коты привязаны к месту. при-
вязаны они к своему человеку. 
а когда человека нет рядом, 
волнуются. тоскуют и ищут об-
щества.

своим постояльцам Ната-
лья готова предоставить весь 
спектр услуг: помимо корма 
по режиму, оговорённому зара-
нее, и уборки лотка, сюда вхо-
дят игры, развлечения, выдача 
лекарств или поощрительных 
добавок, если потребуется. 

Не возбраняются сон незна-
комцев на хозяйском диване 
и релакс на руках у котоняни. 
по запросу хозяин может полу-
чить фотоотчёт в мессенджере 
о том, как проводит время его 
любимец. Эта опция у волную-
щихся хозяев пользуется осо-
бым спросом. и Наталья такое 
поведение понимает.

— Бывало, что питомец 
жил у меня по 2–3 недели, и 
мы успевали по-настояще-

му подружиться. Как-то раз 
кошка гостила всего сутки: в 
её родном доме проходил ре-
монт, а она не выдерживала 
громких звуков. В другой раз я 
ухаживала сразу за тремя кра-
савицами и умницами, пока их 
хозяйка лежала в больнице. 
Но всё и всегда проходило 
отлично, — рассказывает На-
талья.

свою деятельность Наталья 
считает скорее хобби, хотя оно 
и приносит дополнительный 
заработок. «пока я не зараба-
тываю этим. просто вижу, что 
время от времени людям нуж-
на помощь. и если я готова 
оказать эту помощь, то с чего 
бы мне оставаться в стороне?» 
— рассуждает котоняня.
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ТВ-программа с 1 по 7 марТа

ВТорник 
 2 марта

среда 
3 марта

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-
следний» (12+)

россиЯ-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва речная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» (12+)
08.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
08.35 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
08.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Звезда Валентины Серовой» (12+)
11.25, 00.45 «Я романсу отдал честь...». 
Поет А. Огнивцев (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 «Женщина на войне». Ма-
рия Терезия (12+)
13.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)
13.45 «Франция. Страсбург. Гранд-Иль» 
(6+)
14.00 «Игра в бисер» (6+)

14.40 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Звезда Марины Ладыниной» 
(12+)
16.05 «АНТОША РЫБКИН» (12+)
16.55 Новосибирский академический 
симфонический оркестр (12+)
19.10 «Звезда Веры Марецкой» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (12+)
21.50 «Белая студия» (6+)
23.20 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
01.35 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «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 «Диванная аналитика» (16+)
13.05 «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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 «МАТРИЦА» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» (18+)
02.10 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
(18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «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 (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Спектакль «Горбачёв против 
ГКЧП» окончен» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии (0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Германии (0+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии (0+)
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Альба» (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30, 17.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

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 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Царское дело». 
«Под сенью кремлевских орлов» (0+)
16.50 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (0+)
17.20, 23.55 Д/ф «Памяти Татьяны Сер-
геевны Смирновой» (0+)
17.45 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
21.30 Д/ф «Хлеб» (0+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.10 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Грузовик Всея Руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КРУТЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 
Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии». Анатолий Дья-
конов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.40 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» (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, 01.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

россиЯ-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва деревянная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» (12+)
08.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
08.40 «Звезда Зои Фёдоровой» (12+)
08.55 «СВАДЬБА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Звезда Любови Орловой» (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 
(12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 «Женщина на войне». Ма-
рия Терезия (12+)
13.25 «Звезда Татьяны Окуневской» (12+)
13.45 «Португалия. Исторический центр 
Порту» (6+)

14.00 «Искусственный отбор» (6+)
14.40 «Звезда Фаины Раневской» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Звезда Тамары Макаровой» (12+)
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (12+)
17.15 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан (12+)
19.10 «Звезда Лидии Смирновой» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Звезда Марины Ладыниной» (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на снегу». Фазиль 
Искандер (12+)
23.20 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (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 «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 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05 «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 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

сТс

06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «МАТРИЦА» (16+)
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е». «Тачка» (16+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «90-е». «Деньги исчезают в 
полночь» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд против Матеуша Мастерна-
ка. Трансляция из Москвы (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Австрии (0+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Австрии (0+)
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» — «Севилья». 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 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
07.30 «МЕДВЕДЬ» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
17.20 «КАПКАН» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
11.30, 20.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Царское дело». 
«Вперед, к великой империи» (0+)
16.50 Д/ф «Надежда» (0+)
17.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
21.30 Д/ф «Москва — лучший город 
земли». Храм Христа Спасителя (0+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.00 Д/ф «Старец Илий в Магнитогор-
ске» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Похождения ведущего ко-
леса» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КРУТЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 
Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Последний день». Екатерина Са-
винова (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
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Квартиру протопить сложно —  
печь требует ремонта, да и холод из 
нежилой части дома даёт о себе знать.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

АдминистрАция 
ВолотоВсКого оКругА 
плАнирует нАпрАВить 
В прАВительстВо 
ноВгородсКой облАсти 
ходАтАйстВо  
о Выделении  
из регионАльного 
бюджетА  
961 тыс. рублей  
для приобретения 
жилья для семьи 
АнАстАсии КустоВой. 

АнАстАсия КустоВА 
после признАния 
Ветхим домА,  
В Котором прожиВАет 
с детьми, обрАтилАсь 
В АдминистрАцию 
ВолотоВсКого оКругА  
с зАяВлением о том,  
что нуждАется  
В улучшении 
жилищных услоВий. 

В таком состоянии 
вторая половина 
дома находится 
уже давно. если 
в ней обрушатся 
потолочные 
балки, рухнет  
стена, 
соединяющая 
квартиры.

 Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

История одной семьи  
и одного бесхозного дома
ПОКА вДОве с Двумя ДетьмИ ОКАзывАЛИ ПОмОщь, её ПрОбЛемы стАЛИ ПОвОДОм 
ИНФОрмАцИОННых сПеКуЛяцИЙ

сИтуАцИя
людмила дАнилКинА

месяц назад при посещении губерна-
тором Андреем Никитиным деревни ве-
рёхново под волотом к нему обратилась 
местная жительница Анастасия КустО-
вА с просьбой оказать содействие в ре-
шении жилищного вопроса. Глава регио-
на дал поручение администрации округа 
разобраться с проблемами женщины, 
недавно потерявшей мужа и оставшей-
ся одной с двумя маленькими детьми.

По информации муниципалитета, 
власти отреагировали сразу — начали 
подыскивать в маневренном фонде 
подходящую квартиру, обговаривать с 
вдовой варианты подвоза дошколят в 
волотовский детский сад. Однако в ряде 
смИ и социальных сетях появилась иная 
информация — о якобы бездействии ад-
министрации округа.

«Нв» решили разобраться в ситуации 
и отправились в верёхново.

забегая вперед, скажем, что, по сло-
вам самой Анастасии Кустовой, «Нов-
городские ведомости» оказались един-
ственным смИ, с которым она общалась 
лично или по телефонному звонку. Ни с 
какими другими журналистами или ак-
тивистами соцсети о своих проблемах 
она не разговаривала.

молодАя мАмА
Анастасии — 24 года. Она воспитывает 

пятилетнего Даниила и Кристину трёх лет.
— я — из этой деревни. родители и 

сестра тоже в верёхново живут. После 
окончания 9 классов местной школы  по-
ступила в Новгородский медицинский 
колледж, но недоучилась — в 18 лет вы-
шла замуж, родила сначала сына, затем 
— дочь, — рассказывает о себе молодая 
женщина. — с работой в наших краях пло-
хо, но супруг старался искать дело — то на 
лесной делянке трудился, то грибы, ягоды 
сдавал. К тому же у нас — большой огород, 
и мы всегда держали одного-двух поро-
сят, козу. в общем, как-то справлялись.

в сентябре 2020 года Кустовы реши-
лись заключить социальный контракт 
— Анастасия зарегистрировала КФх и 
получила 250 тыс. рублей из областного 
бюджета на закупку скота и кормов. супруг 
Насти построил для коз, овец и поросят 
отдельные загоны. сейчас в них содержат-

ся 30 животных. Глава семьи по большей 
части сам занимался поголовьем, жену же 
изредка привлекал для помощи.

так было до его смерти. сейчас, как 
говорит собеседница, ей приходится 
несладко — подъём очень ранний, так 
как нужно печку в доме протопить, при-
готовить ребятишкам завтрак, а затем 
во двор — кормить, поить животных, 
убирать за ними...

Но Настя не жалуется. Она работы не 
боится, по её словам, фермерство — это 
отличное занятие. в том, что будет спрос 
на свинину и баранину, не сомневается 
— желающие купить мясо уже есть.

нА бАлАнсе не стоит
Что действительно беспокоит Кусто-

ву, так это состояние дома, в котором 
она с детьми проживает.

Деревня верёхново, как и многие 
другие, некогда процветала, поскольку 
была работа для людей, был совхоз, ко-
торый строил жильё для своих сотруд-
ников. Двухквартирные деревянные 
дома, обложенные кирпичом, встреча-
ются в разных частях села. в одном из 
них более 40 лет назад квартиру получи-
ла семья мужа Анастасии.

— возводили тогда на скорую руку, 
лишь бы быстрее людей заселить — по 
воспоминаниям свекрови, в первый же 
год часть потолочных перекрытий упа-
ла. Эта квартира хоть и большая — 54 
квадратных метра, но очень холодная, 
стена, вон, видите, трещину дала, — по-
казывая на кирпичную кладку снаружи, 

объясняет Настя. — К тому же на кухне 
деревянные балки сверху провисают. 
муж, пока жив был, ремонтировал сво-
ими силами. мне же одной уже не спра-
виться с этой задачей.

Проблема ещё и в том, что данный 
дом официально бесхозный: когда 
совхоз прекратил существование, муни-
ципалитет на свой баланс жилые пло-
щади не перевёл. Но поскольку Кустов 
был давно прописан в квартире, то ему 
власти позволили зарегистрировать по 
данному адресу и двух своих детей. Ана-
стасия же по документам числится про-
живающей в родительском доме.

— Это вызвало вопросы у органов 
опеки, когда я стала собирать докумен-
ты на получение на детей пенсии по по-
тере кормильца. Пенсию мне удалось 
оформить. Однако специалисты по опе-
ке рекомендовали, не затягивая, решить 
вопрос с нашей регистрацией по одному 
адресу, — продолжает разговор Настя. — 
ещё и поэтому я решила обратиться за 
помощью к властям.

у заявительницы побывала комис-
сия. И если квартиру Кустовых хоть и с 
очень большой натяжкой, но всё же мож-
но признать пригодной для эксплуата-
ции, то вот вторая часть дома, где давно 
уже никто не живёт, представляет угрозу 
всему строению: ни окон, ни дверей, по-
лов тоже нет, потолочные балки вот-вот 
рухнут и потянут за собой вторую поло-
вину здания. в итоге комиссия признала 
дом ветхим, а по закону людям из таких 
объектов власти обязаны предоставить 
другую, пригодную для проживания, жил-
площадь. И сейчас Кустовым подыски-
вают подходящую квартиру в волоте — в 
муниципальном маневренном фонде.

— До сентября текущего года дей-
ствует социальный контракт, и мы 
пока будем жить в верёхново, потому 
что здесь у меня — хозяйство. Осенью 
я продам скот — живым весом или мя-
сом. И мы переедем в райцентр, где 
выделят недвижимость. Одну кварти-

ру я уже смотрела, но отказалась от 
неё, поскольку она — однокомнатная, 
и метраж очень маленький, а у меня — 
разнополые дети. в ближайшее время 
администрация обещает ещё вариант 
предложить, — конкретизирует текущее 
положение дел Настя.

В сопроВождении 
Взрослых

После смерти мужа вдова столкну-
лась и с ещё одной трудностью. По-
скольку в деревне нет ни детского сада, 
ни общеобразовательного учреждения, 
то учащихся и малышей в волот достав-
ляет школьный автобус. По правилам 
ребята в салоне обязательно должны 
находиться в присутствии кого-то из 
взрослых. И раньше Анастасия сама по 
утрам сопровождала своих детей. А сей-
час из-за хлопот на скотном дворе у неё 
такой возможности нет.

Глава округа Александр Лыжов дого-
ворился, что по утрам на маршруте учи-
тель волотовской школы будет отвечать 
за Даниила и Кристину и по приезде пе-
редавать их воспитателю садика. Что же 
касается возвращения домой, то нянечка 
группы днём приводит брата и сестру ко 
времени отправления автобуса.

И их маму такой вариант вполне 
устраивает. Правда, после новогодних 
каникул специальный детский транс-
порт, маршрут которого проходит через 
верёхново, находился в ремонте. Школь-
ников забирала другая машина — водите-
лю приходилось делать дополнительный 
крюк, что удлиняло путь и, соответствен-
но, время поездки. Анастасии предло-
жили на ней отправлять ребятишек, а, к 
слову, на всю деревню — всего трое до-
школят, и только Кустовы посещают сад, 
но она решила в сильные морозы не во-
зить детей в волот, дождаться, когда по-
чинят их автобус. И с 15 февраля Даниил 
и Кристина снова посещают свои группы.

*   *   *
Именно так на сегодняшний день, 

по словам Анастасии Кустовой, обстоят 
дела. Это подтверждают и в администра-
ции волотовского округа.

Несмотря на трудности, она не опу-
скает руки. Говорит, что в волоте, когда 
семья переедет туда, обязательно будет 
искать работу. Планирует учиться — хо-
чет получить профессию, которая была 
бы востребована в небольшом сель-
ском районе.
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283,5 
млн рублей
было выделено 
в регионе 
в 2020 году 
на реализацию 
проекта 
«Старшее  
поколение».

Основным значимым результатом, в том 
числе за счёт этих средств, стало завершение 
строительства второго этапа Маловишерского 
психоневрологического интерната «Оксочи».  
В этом году на реализацию проекта предусмотрено 
138,6 млн рублей.
Также в рамках нацпроекта «Демография»  
в Великом Новгороде начнётся строительство  
Дома-интерната для престарелых и инвалидов  
на 200 мест с геронтологическим отделением.  
На эти цели предусмотрено 20,4 млн рублей, из них 
19,8 млн рублей — средства федерального бюджета.

НеизмеННым 
спросом всегда 
пользуются 
гортеНзии, 
пиоНы, флоксы, 
тюльпаНы, сосНа, 
ель, туя, кипарис 
и можжевельНик.

пестовская 
комаНда моржиНь 
регулярНо 
выезжает  
На областНые 
соревНоваНия 
по зимНему 
плаваНию.

Иммунитет сказал спасибо!
Свой путь к хорошему СамочувСтвию 68-летняя 
пенСионерка из пеСтова нашла в проруби

буДь зДоров
анна мельНикова

у надежды Дмитриевны 
вихровой из пестова сезон 
купаний длится круглый год. 
наступление холодов нисколь-
ко не останавливает её от того, 
чтобы поплавать в мологе. и 
даже эти февральские морозы 
не стали для женщины препят-
ствием. в нынешнем году она 
отметит 25-летие своего увле-
чения моржеванием. к заняти-
ям по экстремальному закали-
ванию её привели собственные 
болячки.

— меня мучили посто-
янные простуды, регулярно 
возникали проблемы с гор-
лом. кроме того, сильно бо-
лела спина. и вот в одном из 
журналов я прочитала, что 
избавиться от этих недугов 
помогают холод и движение, 
— говорит надежда Дмитри-
евна. — в октябре 1996 года я 
присоединилась к участникам 
клуба здоровья. пробегать по 
стадиону 2,5 километра, перед 
тем как пойти на речку, стало 
моим правилом.

конечно, она помнит свой 
первый раз, когда вошла в хо-
лодную воду. признаётся: боя-
лась очень. в голове постоянно 
прокручивала слова: «я долж-
на», «я обязана». и сейчас, ког-
да она даёт новичкам советы, 
главная рекомендация — пра-
вильно себя настроить, по-на-
стоящему захотеть. впрочем, в 
подобных процедурах не менее 
важна регулярность.

— поначалу после заплывов 
мне было долго не согреться. 
била мелкая дрожь, но я выдер-
жала, переболела несколько 
раз, — призналась пенсионер-
ка. — Сейчас у меня выработал-
ся иммунитет. и он мне сказал 
спасибо. когда проплывёшь, 
такая гордость и радость за 
себя появляются.

надежда Дмитриевна — в 
прошлом сотрудник милиции, 
работала инспектором по де-
лам несовершеннолетних, по- 
этому имеет закалку характера 
и воли. к удивлению прохожих 

в тёплых куртках и шубах по 
поводу того, как она зимой в ку-
пальнике сначала катается на 
лыжах, а потом ныряет в про-
рубь, давно привыкла.

— мне нравится время, ког-
да только наступают холода и 
речка ещё не скована льдом. 
тогда можно проплыть боль-
шую дистанцию. но особые 
ощущения возникают, когда 
одновременно сильный мороз 

и светит солнышко, а из прору-
би идёт сильный пар, — подели-
лась надежда вихрова. — есть 
у нас вагончик, где мы после 
купания устраиваем чаепития, 
общаемся, обсуждаем разные 
темы.

вообще-то, традиция зим-
них купаний в пестове сло-
жилась давно. одно время в 
районном центре действова-
ли два клуба. Сейчас, правда, 
один — женский. зато мужчины 
моржиням прорубают прорубь, 
делают их спуск к воде более 
комфортным, но всё же присое-
диниться к морозоустойчивым 
дамам не спешат.

на весну в планах у надеж-
ды вихровой — организовать 
посвящение в моржини новых 
участниц клуба и сделать его 
максимально праздничным.

С Екатерининским 
размахом
валДайСкая пенСионерка Свою любовь 
к СаДовым культурам превратила  
в выгоДное преДприятие

моЁ Дело
людмила даНилкиНа

в валдае питомник на 
екатерининской действует 
четыре года. и инициатор его 
создания пенсионерка ольга 
ДавыДова говорит, что нет 
никакой разницы — в столи-
це открыть такой центр или в 
провинции. если растения ка-
чественные, то клиенты будут 
всегда.

— мне любовь к цветовод-
ству привила мама. особенно 
нравятся гортензии и пионы. 
но всю жизнь я отработа-
ла на железной дороге, где 
точно не место садоводству. 
когда вышла на заслужен-
ный отдых, то подумала, что 
наконец-то пришло время 
для моей мечты. и занялась 
питомником, — рассказывает 
ольга николаевна.

Сейчас в ассортименте хо-
зяйства — около 2000 расте-
ний, есть большой маточник, 
и в планах — заложить ещё 
один. и теперь уже бизнес 
стал семейным — к разрас-
тающемуся в прямом и пере-
носном смысле делу подклю-
чился сын Давыдовой.

— упор мы в основном 
делаем всё же на садовые 
культуры — многолетние цве-
ты, хвойные, декоративные и 
плодовые кустарники, — про-
должает ольга николаевна. 
— причём хвойные я всегда на 
своём личном участке выса-
живаю, даю перезимовать, на-
блюдаю, как они себя ведут. 
ведь далеко не все сорта под-
ходят для наших широт. если 
не приживаются, не выбрасы-
ваю сразу — потенциальным 
покупателям, когда в сезон 
просят именно такие виды, на-
глядно демонстрирую, что не 
стоит на них тратить деньги.

Давыдова отмечает, что 
подавляющее большинство 
клиентов — дачники, которые 
летом приезжают отдыхать 
под валдай. людей, увлечён-
ных садом, она видит сразу 
— и не важно, каким бюдже-
том они располагают. ведь и 

из дешёвых растений можно 
сотворить красоту на своём 
участке, а можно потратить 
кучу денег, а толку не будет. 
неизменным спросом  поль-
зуются гортензии, пионы, 
флоксы, тюльпаны. также 
ольга николаевна убеждена в 
том, что интерес будет всегда 
к хвойным породам — сосне, 
ели, туе, кипарису и его север-
ному собрату можжевельнику.

валдайский питомник 
через интернет-магазин про-
даёт растения в любую точку 
россии. его владельцы обе-
спечивают особый контроль 
во время сборки заказов — в 
путь отправляют крепкие, 
жизнеспособные саженцы, 
луковицы и корневища.

— мы не гонимся за при-
былью. нам важно качество 
наших растений. и это, как 
мне кажется, замечают кли-
енты, поэтому и возвраща-
ются. что касается большой 
конкуренции на рынке нашей 
продукции, то тут опасать-
ся нечего — спрос год от 
года только увеличивается. 
к слову, в валдае есть ещё 
один питомник, но посколь-
ку специализация разная, то 
работы хватает и нам, и им, — 
рассуждает садовод.

на дворе стоят крепкие 
морозы, и образовался внуши-
тельный снежный покров, а у 
ольги николаевны на екате-
рининской — уже давно весна. 
нет, подснежники в феврале 
под снегом она не выращива-
ет, но полным ходом готовит-
ся к открытию сезона. и в мае 
приглашает всех желающих 
взглянуть на цветущий, раду-
ющий глаз и сердце питомник.

Надежда вихрова участвует в конкурсе всероссийского 
моржеслёта, который пройдёт 26–28 февраля  
в санкт-петербурге. специально для него она подготовила 
несколько своих фотографий. «благодаря холодной воде  
я веду позитивный и активный образ жизни» — такую аннотацию 
она дала своим снимкам.

Фото из архива надежды вихровой

Фото из открытых источников
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На суд жюри конкурса было подано около 80 работ.  
Но представители Новгородчины среди них не потерялись.

Фото из сообщества Минпромторга Новгородской области

Чудовские мастера по фарфору взяли 
Награду в НомиНации «керамиЧеская 
посуда» с комплектом «БотаНика»  
с авторской акварельНой росписью.

Уважаемый Александр Викторович!
Коллектив агрохолдинга  

БЭЗРК-Белгранкорм от всей души поздравляет  
Вас с 60-летием!

Юбилейная дата для каждого человека 
— это оценка событий, большинство кото-
рых – результат труда многих лет жизни. 
Ваша биография труженика и гражданина 
своей страны ярко свидетельствуют о зна-
чимости поставленных перед собой жиз-
ненных ориентиров и целеустремленности 
в их достижении. Каждая ступень жизнен-
ного пути – итог деятельности профессио-
нала, твердости характера, упорства в до-
стижении целей.

У истоков каждого успешного пред-
приятия стоит однажды принятое смелое 
решение. В далеком 1997 году Вы вы-
двинули свою кандидатуру на должность 
генерального директора БЭЗРК. Много 
было разногласий и споров, но время 
расставило всё на свои места. Благода-
ря поразительной интуиции, умению най-
ти подход к каждому человеку не только 
было преодолено недоверие коллектива, 
но и создана команда единомышленников, 
восстановлен моральный дух трудового 
коллектива, и Вы уверенно двинулись по 

пути развития. Как прозорливый деловой 
человек, начали внедрять новые техноло-
гии, финансировать программы развития 
бизнеса в малопривлекательном тогда 
сельском хозяйстве. В каждом направле-
нии деятельности Вы были инициатором, 
вели за собой людей, вселяя в них наде-
жду на успех. Благодаря Вашему титани-
ческому труду агрохолдинг стал одной из 
ведущих компаний отечественного АПК. 
Однако Ваша неутомимость подвигает на 
новые и новые шаги вперед, и мы прекрас-
но понимаем, что в этом постоянном дви-
жении — залог нашей жизнеспособности 
и процветания лучшей аграрной компании 
страны.

Позицию гражданина России много-
гранно подтверждают Ваши инициативы 
в социальных проектах территорий, на 
которых ведет деятельность компания. 
Наряду с промышленным строительством 
не менее активно возводятся масштабные 
социальные объекты. Крупные вложения 
сделаны в здравоохранение, культуру, об-
разование. 

Государство высоко ценит Ваши заслу-
ги как в построении бизнеса, обеспечении 
продовольственной безопасности страны, 
так и в создании благоприятных условий 
для жизни россиян — об этом свидетель-
ствуют многочисленные государственные и 
региональные награды.

Мы гордимся тем, что работаем под 
Вашим руководством, и говорим большое 
спасибо за всё, что Вы делаете, заботясь 
о каждом работнике холдинга, и за уверен-
ность в завтрашнем дне.

Сегодня у Вас, уважаемый Александр 
Викторович, юбилей — красивая круглая 
дата. Мы искренне рады поздравить Вас с 
этим замечательным праздником и пожелать 
крепкого здоровья, мира, добра, благополу-
чия Вам, Вашим родным и близким! Желаем 
Вам на долгие годы сохранить тот запал жиз-
ненной энергии, которым Вы обладаете, для 
развития агробизнеса нашей страны и вопло-
щения в жизнь всех планов и поставленных 
целей! И конечно же, желаем процветания на-
шему агрохолдингу «БЭЗРК-Белгранкорм»! В 
свою очередь, обещаем честно и ответствен-
но трудиться на благо компании!

С Юбилеем!
А.Ф. КОтяш,

генеральный директор  
Белгранкорм-холдинга

А.Г. КАЧУРОВ,
генеральный директор  

Белгранкорм-Великий Новгород
и коллектив агрохолдинга  

БЭЗРК-Белгранкорм

Самая большая награда за тяжёлый труд –  
это не то, что человек за него получает,  
а то, кем он становится в процессе  
этой работы. 

джон раскин

В марте «ТНС энерго Великий Новгород»  
переходит на квитанции нового формата

Уважаемые клиенты «тНС энерго Ве-
ликий Новгород»! В начале марта вы по-
лучите счета за электроэнергию обнов-
лённого формата.

В правой части квитанции расположе-
ны QR-код и три поля с данными для оплаты.

В поле «К ОПЛАтЕ»  указана фактическая сумма за потре-
бление предыдущего месяца, т.е. в квитанцию за март внесены 
данные за потребление в феврале. Этот платёж является обя-
зательным.

В графе «рекомендуемый платёж»  указана сумма, которая 
является платежом за текущий месяц, т.е. за март. Она рассчита-
на по среднемесячному потреблению. 

Итоговая сумма за предыдущий месяц с учётом «рекомендуе-
мого платежа» за текущий представлена в поле .

При оплате потребители могут самостоятельно выбрать раз-
мер платежа: за прошедший месяц (поле «К ОПЛАтЕ» ) либо 
за прошедший и текущий месяцы (поле «К ОПЛАтЕ»  + поле 
«рекомендуемый платёж» ). Сумма с учётом рекомендуемого 
платежа   зашифрована и в QR-коде.

Абонентам, которые перешли на электронную квитанцию, так-
же будет предложен вариант внесения уже рассчитанной оплаты с 
учётом планируемого потребления.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 

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

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

На правах рекламы

Фарфоровая нежность
Чудовская Мастерская «оскуйские котики» победила  
в проФессиоНальНоМ коНкурсе «Невский ларец»

реМесло
мария клапатНюк

семейное предприятие 
«оскуйские котики» из Чудов-
ского района стало победите-
лем одной из номинаций кон-
курса «Невский ларец — взгляд 
в будущее», который прошёл в 
феврале в санкт-петербурге. 
он состоялся в рамках выстав-
ки народных художественных 
промыслов и уникальных по-
дарков «Невский ларец».

Мастера по фарфору ве-
роника суШко и владимир 
НикиФоров взяли награду в 
номинации «керамическая по-
суда». внимание жюри привлёк 
комплект фарфора «ботаника» 
с авторской акварельной ро-
списью. Форма сервиза разра-
ботана вероникой не так давно: 
мастеру захотелось передать 
в фарфоре нежность и «деви-
чьи мотивы». Невесомость, па-
стельность и тонкость работы 
пришлись по вкусу жюри. 

по итогам выставки авто-
ров наградили сертификатом 
на скидку на выставочную 
площадь в следующем году. 
также фарфористы получили 
возможность разместить бан-
нер с рекламой продукции для 
корпоративных заказчиков и 
рекламных агентств на сайте 
Международной ассоциации 
презентационной продукции.

— Жаль, что на данный мо-
мент эта ярмарка не входит в 
перечень мероприятий, предпо-
лагающих субсидирование от 

Новгородской области. впрочем, 
наша победа и победа ещё од-
ного чудовского мастера в про-
шлом году — хорошая предпо-
сылка для включения «Невского 
ларца» в перечень, — проком-
ментировал владимир Никифо-
ров. — конечно, при субсидии на 
участие в выставке мы могли бы 
полностью отдаться творчеству 
и эстетической стороне дела, 

меньше внимания уделять эко-
номической составляющей вы-
ставочного процесса. 

отметим, что всего на суд 
жюри конкурса «Невский ларец 
— взгляд в будущее» было пред-
ставлено около 80 работ в 21 
номинации из якутии, Югры, буря-
тии, крыма, санкт-петербурга, ли-
пецка, Новгородской, архангель-
ской и других областей. конкурс 
мастеров проводился во второй 
раз. в 2020 году в номинации 
«изделия из керамики. Фарфор» 
в нём победила чудовская масте-
рица римма синицкая с чайным 
сервизом «кружевница».
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Современные дети — 
индивидуалисты. У 
них нет потребности 
в постоянном 
коллективном 
творчестве. И они 
редко проявляют 
инициативу  
по организации 
процесса.

На подготовку 
второго 
поэтического 
сборника у автора 
ушло 12 лет.

Фото из архива 
Светланы  
КОЛОТУШКИНОЙ

ЗНаком качеСтва НовгородСкого 
регИоНальНого Совета молодых 
лИтераторов СоюЗа пИСателей роССИИ 
отмечеНы СборНИк «СтИхИ» Сергея 
ИваНова, кНИга «ИщИте жИЗНь» СветлаНы 
колотУшкИНой. полУчИт такУю отметкУ 
И готовящИйСя к выпУСкУ альмаНах 
«НовгородСкИй детИНец».

Ищите жизнь
РазгОвОР О ТаЛаНТах И гРаФОмаНах, О пОТРебНОСТИ вНУТРеННеЙ РабОТы Над СОбОЙ, 
Об УмНых деТях И Их СТРемЛеНИях…

в новгородских литературных кругах Светлана 
колотУшкИНа (амбрасовская) — известный человек. 
член Союза писателей россии — в региональном 
отделении организации она курирует молодёжное 
крыло, руководитель театральной студии «Софит» при 
дворце детского творчества имени лёни голикова, 
организатор конкурсов, составитель литературных 
сборников, поэт. На этой неделе она презентовала 
свою новую книгу «Ищите жизнь».

СОбеСедНИК
людмила даНИлкИНа

— Светлана, в великий 
Новгород вы переехали из 
Санкт-петербурга, где у вас 
была насыщенная литератур-
ная, публичная деятельность. 
почему решили оставить куль-
турную столицу?

— Это решение возникло не 
вдруг. мое становление про-
исходило в Ленинграде, в ко-
тором жизнь протекала более 
спокойно, чем в современном 
Санкт-петербурге. а вот период 
творческого самоопределения 
пришелся на эпоху перемен в 
России. я была актером Театра 
поэтов «послушайте!» — мы чи-
тали свои стихи у памятников, 
на площадях. Нам были доступ-
ны лучшие сценические пло-
щадки города — арт-кафе «бро-
дячая собака», Фонтанный дом, 
концертный зал Смольного… 
мы активно привлекали людей 
к литературному процессу, бу-
дили интерес к поэзии, прозе, 
публицистике.

Но темпоритм петербурга 
постепенно становился другим. 
Новые большие районы меняли 
и меняют облик города. Жизнь 
ускоряется, и люди уже не обра-
щают внимания ни на что, кро-
ме своих дел.

я по прежней работе много 
ездила по стране, видела раз-
ные места от мурманска до 
Новокузнецка и оценивала их 
с точки зрения комфортности 
жизни. для переезда рассма-
тривала выборг, псков, гатчи-
ну. в Новгород в первый раз 
попала летом, и город мне по-
нравился во всех отношениях. 
а потом как-то сон приснился, 
что я стою на мосту через вол-
хов и рассказываю кому-то из 
гостей о моём Новгороде.

— в детстве, юности многие 
пишут стихи. Но далеко не все 

становятся поэтами. как было 
у вас?

— меня воспитывали де-
душка с бабушкой. дедушка, 
михаил яковлевич миронов, 
— герой Советского Союза. его 
дважды в годы великой Отече-
ственной войны представляли 
к этой награде. в первый раз 
как снайпера, но тогда звезду 
героя не дали. звание он полу-
чил за бой у деревни Романов-
ка в Ленинградской области в 
1944 году — командир стрелко-
вой роты, старший лейтенант 
миронов, будучи тяжело ранен-
ным и контуженным, 15 часов 
вел бой с противником, взяв на 
себя ещё и командование дру-
гой ротой.

Из армии его комиссовали 
по состоянию здоровья — ноги 
ему медики по частям собира-
ли. после войны он получил 
юридическое образование, был 
судьей, адвокатом. получил 
звание заслуженного юриста 
РСФСР.

У нас в семье было заведе-
но читать вслух и обсуждать 
произведения. У дедушки име-
лась большая библиотека. Он 
любил книги и меня приучил 
к чтению, привил хорошие ма-
неры, так как сам был очень 
воспитанным человеком, нау-
чил ценить настоящее. в нашей 
квартире часто бывали гости, в 
том числе писатели, журнали-
сты. Так что росла я в творче-
ской атмосфере.

мы с мужем недавно гото-
вили к передаче в музей на-
грады и документы дедушки. 
Разбирая домашний архив, на-
шла свои письма к нему и в них 
стихи — мне тогда лет 10 было, 
но уже рифмовала. правда, до-
вольно долго я всерьез не от-
носилась к своему увлечению. 
записывать тексты стала лишь 
в 20 лет, когда поняла, что поэ-
зия для меня не просто хобби.

— «Ищите жизнь» — второй 
ваш изданный поэтический 
сборник. С момента выхода 
первого — «аквариум города» 
— прошло 12 лет. С чем связан 
такой длительный перерыв?

— пишу много. Но отно-
шусь к своим строкам всегда 
критично. Сейчас меня устра-
ивает стихотворение, а спустя 
какое-то время понимаю, что 
его нужно переделать, что оно 
недостаточно хорошее, потому 
что я за этот период техниче-
ски выросла и вижу огрехи, ко-
торых ранее не замечала.

И если текст лежит в сто-
ле, то к нему можно вернуть-
ся. а вот если он напечатан в 
книге, то уже нет. поэтому для 
издания отбираю стихотворе-
ния медленно и тщательно, 
пропуская их через такое кри-
тическое сито! в этом и есть 
причина того, что всего два ав-
торских сборника вышли.

Но если их полистать, то 
становится понятно, что я по-
менялась. в «аквариуме го-
рода» больше гражданской 
лирики, городских зарисовок. 
в книгу «Ищите жизнь», кро-
ме стихов, вошли и большие 
формы. К темам добавилась 
любовная лирика, спасибо за 
это супругу валерию, с кото-
рым мы вместе и в творческой 
жизни, и в обычной. И тема 
пути к богу. Точнее, она была 
для меня интересна всегда, но 

только с возрастом пришли 
нужные слова, чтобы описать 
духовные искания.

— в январе исполнилось 
семь лет театральной студии 
«Софит», которую вы создали 
и возглавляете. какие ребята 
приходят к вам заниматься?

— Не все имеют артистиче-
ские способности, но однознач-
но все —  умные дети. многим 
актерское и ораторское мастер-
ство нужно для будущей про-
фессии. Но в студию, как мне 
кажется, ребята приходят ещё 
и за арт-терапией. в школах 
они по большей части отвечают 
то, что от них хотят услышать, 
а не то, что думают на самом 
деле. а потребность высказать 
своё мнение присутствует. Как 
и потребность переключаться с 
уроков и репетиторов на другие 
вещи. «Софит» — это в некото-
ром роде и дискуссионный клуб 
тоже: мы обсуждаем то, что уз-
нали, изучили, увидели.

Обязательно читаем вслух. 
Начинаем с басен, стихотворе-
ний, прозаических отрывков, за-
тем идут пьесы. Некоторые по-
началу читают по слогам, и это 
отнюдь не учащиеся начальной 
школы, но постепенно уровень 
воспроизведения текстов повы-
шается. драматургический ма-
териал ребята выбирают сами 
— мы до 30 пьес вместе разби-
раем, прежде чем определить-
ся. Ставим в основном совре-
менных авторов, проблематика 
произведений которых близка 
юным артистам.

— ваши студийцы участву-
ют в разных конкурсах, в част-
ности чтецов. Записывают ро-
лики своих выступлений для 
соцсетей. как  такие проекты 
влияют на детей?

— в период пандемии «Со-
фит» стал больше использо-
вать возможности Сети — мы 
записываем стихи и даже спек-
такли. Но онлайн-показы — 

лишь подмена реальной сцени-
ческой жизни. И об этом сейчас 
многие специалисты говорят.

Что касается конкурсов, 
то тут не всё так однозначно. 
С одной стороны, участники 
серьезно готовятся, а это дис-
циплинирует, воспитывает от-
ветственность, они учатся до-
биваться результата. С другой 
же, творчество всегда воспри-
нимается субъективно, в том 
числе и членами жюри. бывают 
примеры и откровенно неспра-
ведливого судейства.

— Сегодня не проблема и 
свои стихи, рассказы, романы 
опубликовать в Интернете — 
разместил в соцсети, получил 
лайки от друзей, и всё — счи-
таешь себя поэтом или писате-
лем…

— К сожалению, вы правы. 
Сейчас практически нет лите-
ратурной критики и обязатель-
ного обращения к ней. а при 
низкой начитанности ребята 
могут за хороший текст при-
нять и откровенно низкопроб-
ное сочинительство. да чего уж 
греха таить, был период, когда 
и в Союз писателей России при-
нимали с разным качеством ли-
тературного материала, и даже 
в наших рядах встречаются гра-
фоманы. Но сейчас в централь-
ном правлении Союза  возвра-
щаются к практике вступления 
через приёмную комиссию.

мы с мужем в нашем реги-
ональном отделении Союза ку-
рируем молодёжный блок. про-
вели два областных конкурса 
«НОвгОРОдский деТИнец». 
Сейчас занимаемся вычиткой 
и подготовкой альманаха с од-
ноименным названием — в него 
войдут лучшие работы начина-
ющих авторов и членов жюри, 
а это известные прозаики и по-
эты из разных городов России. 
готовимся объявить следую-
щий конкурс.

в прошлом году решили, 
что будем ставить на издан-
ные сборники своеобразный 
«знак качества» — логотип 
Новгородского регионального 
Совета молодых литераторов 
Союза писателей России — это 
для потенциального читателя  
маркер, что в книге он найдет 
достойные тексты.

На самом деле в нашей 
области много подающих на-
дежды ребят. Но им не хватает 
технического мастерства, на-
выков самокритики. Когда-то 
в Новгороде при дворце дет-
ского творчества имени Лёни 
голикова действовало литера-
турное объединение. хотелось 
бы возобновить эту работу — 
таланты нужно обучать и вос-
питывать, из ниоткуда они не 
берутся.
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ТВ-программа с 1 по 7 марТа

чеТВерг 
4 марта

пяТница 
5 марта

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, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (12+)
01.50 «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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
02.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва женская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.40 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.25 «Звезда Лидии Смирновой» (12+)
08.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 «Встречи с Аллой Пугачевой» (12+)
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
11.50 И. Малышев. «Номах. Искры боль-
шого пожара» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35 «Женщина на войне». Мария Те-
резия (12+)
13.25 «Звезда Любови Орловой» (12+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» (12+)
14.40 «Звезда Валентины Серовой» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Карго-
поль, Архангельская область (12+)
15.30 «Звезда Фаины Раневской» (12+)
15.45 «ПОДКИДЫШ» (12+)

16.55 «Энигма». «Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей» (12+)
17.35 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр (12+)
18.15 «Звезда Рины Зелёной» (12+)
18.30 «Царская ложа» (12+)
19.10 «Звезда Нины Алисовой» (12+)
19.45 «Звезда Татьяны Окуневской» (12+)
20.00, 22.45 «Линия жизни» (12+)
20.55 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
00.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (12+)
02.10 «Печать хана Гирея» (6+)

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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 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 «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 «СКОРО ВЕСНА» (16+)
22.22 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами» (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (18+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
01.45 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Вне 
игры» (12+)
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОР-
ЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
00.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15 Новости (16+)
06.05, 2.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Вильярреал». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Альба» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». Юлия Друнина. «Жен-
ское имя Войны» (12+)
06.25, 17.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 «КАПКАН» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.50 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.20 «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
00.10 Концерт (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 «Зачем Бог?!» (0+)
11.30, 20.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.25 «В поисках Бога» (6+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Царское дело». 
«Золотой век Российской империи» (0+)
16.50 Д/ф «Романовы. Царское дело». 
«Последний император. Русский урок» 
(0+)
17.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
21.30 Д/ф «Жаждущий правды». Памяти 
Дмитрия Смирнова (12+)
22.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.45 «Геронда: исповедь миру» (0+)
00.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 Концерт (0+)
01.50 «Завет» (6+)
02.50 «Дорога» (0+)
03.45 Д/ц «Человек перед Богом». Еле-
освящение и отпевание (0+)

ЗВеЗДа

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь холодной  
войны» (16+)
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 «ШТРАФНИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей 
Проханов (6+)
00.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
01.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Диагноз для Сталина» (12+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» (12+)
08.30 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)
08.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Звезда Нины Алисовой» (12+)
11.25, 00.55 «Встреча с писателем Юли-
аном Семеновым» (12+)
12.35, 22.30 «Женщина на войне». Ма-
рия Терезия (12+)
13.30 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
13.45 Густав Климт. «Золотая Адель» (12+)
14.00 «Острова». Марк Донской (12+)
14.40 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15.50 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (12+)
16.55 Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии (12+)
19.10 «Звезда Зои Фёдоровой» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 И. Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Звезда Фаины Раневской» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (12+)
21.50 «Энигма». «Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей» (12+)
23.20 «Звезда Тамары Макаровой» (12+)
02.00 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05 «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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «СКОРО ВЕСНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.25 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е». «Поющие «трусы» (16+)
18.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Актёры в юбках» 
(16+)

23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание». Юрий Андропов (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.50, 16.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против Леонардо 
Гимараеша. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии (0+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Леванте» — «Атлетик». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Реал» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)

06.40, 17.20 «КАПКАН» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Царство 
птиц». Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (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 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.30 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 01.20 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Царское дело». 
«Становление империи» (0+)
16.50, 03.40 Д/ф «Хлеб» (0+)
17.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
21.30 Д/ф «Святой среди пиратов» (0+)
22.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
23.35 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)
01.05, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.55 «Прямая линия жизни» (16+)
02.50 «И будут двое...» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва за 
Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Святос-
лав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
01.25 «Загадки цивилизации. Русская 
версия» (12+)
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ТВ-программа с 1 по 7 марТа

суббоТа  
6 марта

Воскресенье 
7 марта

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 «Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт А. Варум (12+)
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
01.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (6+)
09.20 «Звезда Веры Марецкой» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
11.30 «Звезда Татьяны Окуневской» (12+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли» (12+)
12.45 «Звезда Фаины Раневской» (12+)
13.00 Д/с «Русь» (12+)
13.30 «Звезда Лидии Смирновой» (12+)
13.45 «Греция. Средневековый город 
Родоса» (6+)
14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
16.15 «Линия жизни» (12+)
17.10 «Красная лента». Гала-концерт (12+)
18.25 «Звезда Тамары Макаровой» (12+)
18.45 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

20.55 «Звезда Валентины Серовой» (12+)
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» (12+)
22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)
23.40 «Клуб 37» (6+)
01.45 «Завещание Стеллецкого» (12+)

нТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (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+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (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» от 1 марта (16+)
14.45 «Скажите, доктор» от 2 марта (16+)
15.10 «Скажите, доктор» от 3 марта (16+)
15.35 «Скажите, доктор» от 4 марта (16+)
16.00 «Скажите, доктор» от 5 марта (16+)
16.30 «Любовь без границ» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (16+)
21.10 «Он и она». Дарья Юрская (16+)
22.22, 04.10 «БОГИНЯ» (16+)
00.25 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (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, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами» (16+)
12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.20 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.05 «ОВЕРЛОРД» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ТВЦ

05.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
09.30 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых...». «Актёры в юбках» 
(16+)
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е». «Водка» (16+)
00.40 «Удар властью». Эдуард Шевард-
надзе (16+)
01.25 «Украина. Движение вниз» (16+)
01.50 «Линия защиты» (16+)
02.15 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
02.55 «90-е». «Тачка» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
— «Миннесота Уайлд». Прямая транс-
ляция (0+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Германии (0+)
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Сочи». Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» — «Лацио». Прямая трансляция (0+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
11.25, 02.50 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.20 «Хит-микс» RU.TV (12+)
08.15 Новости Совета Федерации (12+)
08.30, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
11.05, «Домашние животные» (12+)
11.30, 13.05 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.15 Творческий вечер Джахан Поллы-
евой «Личное» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-
лото» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)

18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «Моя история». Елена Яковлева 
(12+)
20.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
21.55 «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
23.35 Концерт (12+)
02.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (6+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00 Д/ф «Прощание». Памяти протои-
ерея Сергия Махонина, настоятеля Хра-
ма Сошествия Святого Духа в пос. Пер-
вомайское (Старо-Никольское), Новая 
Москва (0+)
07.45 Д/ф «Прощание». Памяти старца 
архимандрита Адриана (0+)
08.05 Д/ф «Батюшка Дмитрий» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 Д/ф «Жаждущий правды». Памяти 
Дмитрия Смирнова (0+)
11.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
13.25 Концерт (0+)
14.25, 15.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
17.00, 18.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Бесогон» (16+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Помянник» (0+)
02.45 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий Соло-
мин (6+)
11.00 «Загадки века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Мурманск — 
Териберка (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз 
— невменяемость. Убийцы знаменито-
стей» (16+)
14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
00.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». А. Ми-
ронов (12+)
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

06.00, 03.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
(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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(12+)
15.25 «ЛЁД» (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 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.45 «МАШЕНЬКА» (6+)
09.00 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
12.35 «Письма из провинции». Карго-
поль, Архангельская область (12+)
13.05 «Звезда Марины Ладыниной» (12+)
13.25, 01.40 «Диалоги о животных» (12+)
14.05 «Звезда Зои Фёдоровой» (12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
14.50 «Звезда Рины Зелёной» (12+)
15.05 «МАЙЕРЛИНГ» (12+)

17.25 «Пешком...». Москва Наталии Сац 
(12+)
17.55 «Звезда Нины Алисовой» (12+)
18.15 «Романтика романса» (12+)
19.15 «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
21.50 Опера Г. Доницетти «Дон Паскуа-
ле» (12+)
00.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

нТВ

05.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (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+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «ЛИЛИ — НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА» (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 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 1 марта (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 2 марта (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 3 марта (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 4 марта (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 5 марта (16+)
22.22, 04.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРО-
СТИ» (16+)
00.25 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (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+)
11.00, 02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
03.20 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
04.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)
07.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
09.05 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.50, 20.55 «МУМИЯ» (12+)
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05, 01.55, 04.25 Концерт М. Задорно-
ва (16+)

ТВЦ

05.35 «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
08.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОР-
ЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» (12+)
12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Между нами, блондинками...». 
Юмористический концерт (12+)
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы». «Миро-
вые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)
23.55 «ВА-БАНК» (12+)
01.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против Серхио 
Петтиса. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Новости (16+)
07.05, 00.05 «Все на Матч!» (16+)
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 90 км. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии (0+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Краснодар». Прямая транс-
ляция (0+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.00 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Подравка» (Хорва-
тия) — «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг- 
винз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ДРУГАЯ Я» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям» (12+)
07.45 «Служу Отчизне» (12+)

08.15 «Гамбургский счёт» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.05, 03.10 «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Создать космонавта» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Достояние республики» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.25 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (6+)
01.45 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое» с Андреем Даниленко 
(6+)
05.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40, 07.10, 07.40 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 03.30 «Завет» (6+)
14.00, 00.30 «Паломница» (0+)
15.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.30 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 03.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Ибрагим Аганин. Охотник на пала-
чей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)
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«Повсюду горели 
автомашины, 
тягачи, многие 
дома. горели 
и танки...» — 
один бой в ходе 
стратегической 
настуПательной 
ленинградско-
новгородской 
оПерации. до 
снятия блокады 
оставалось  
Пять дней. 

герои-танкисты (слева направо) Платицын, телегин, томашевич, 
литвинов.

Фото odnarodyna.org

один в поле герой — наводчик 
тимофей макаренко.

Фото warheroes.ru

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

«Было очень светло»
таким запомнилСя командиру танкового батальона поздний вечер в деревне кшентицы
не так много случаев в истории великой 
отечественной, когда звания героев советского 
союза присваивались целой группе военнослужащих 
из одного подразделения. и в этом блестящем ряду 
оказались участники боя за деревню кшентицы 
близ новгорода 22 января 1944 года. высшей 
государственной награды удостоены капитан 
владимир литвинов, майор владимир Платицын, 
капитан григорий телегин и младший лейтенант 
николай томашевич. литвинов и телегин — посмертно.

разные Судьбы 
одной войны
василий дубовский

в кшентицах дислоцировал-
ся штаб 28-го гренадерского 
полка немцев. деревня была 
хорошо укреплённой: против-
ник имел до 30 противотанко-
вых орудий, три миномётные 
батареи, более тысячи человек 
личного состава. у командира 
батальона 7-й отдельной танко-
вой бригады майора платицына 
было 15 танков, 2 самоходки и 
десант автоматчиков на броне. 
но на его стороне, на стороне его 
боевых товарищей были внезап-
ность, ярость и мужество.

в музее 7-й танковой бригады 
ермолинской основной шко-

лы мы — создатель экспозиции 
ольга Святая, уроженец и иссле-
дователь кшентиц виктор зару-
бин и автор этих строк — слуша-
ем запись с рассказом комбата. 
Этому виниловому диску уже 
более полувека. настоящая ре-
ликвия! потрескивает, звучит то 
тише, то громче. но голос влади-
мира васильевича платицына — 
уверенный, сильный.

война закончилась для него 
в карелии, под Сортавалой. тя-
жёлое ранение, потеря зрения. 
но он нашёл себя на мирном 
поприще: закончил вуз, рабо-
тал адвокатом. у него сохрани-
лась особая связь с кшентица-
ми. бывал здесь, встречался с 
местными жителями, со школь-
никами. клюкву местную лю-
бил. директор школы вера 
яковлева посылочки отправля-
ла. на доброе здоровьице.

«Стали быстро продвигать-
ся к Кшентицам, — рассказы-
вает комбат. — Нам хорошо 
было видно, что противник не 
замечает нас. Дымились кухни. 
Вокруг кухонь толпились сол-
даты. А по дороге двигались 
трактора и автомобили. (…) 
Противник сначала растерялся, 
но потом заговорили противо-
танковые пушки. Огромное ко-
личество снарядов, словно град 
сыпался на наш строй, но танки 
шли вперёд».

а в книге абрама бурова 
«твои герои, ленинград» (она 
— ровесница пластинке) бой 
предстаёт несколько иначе. бу-
ров пишет про разведку боем: 
«Кто же пойдёт первым? Ком-
бат остановил свой выбор на 
младшем лейтенанте Томаше-
виче. Задачу изложил коротко:

— Надо проскочить через 
Кшентицы и посмотреть, где у 
них огневые точки».

а платицын об этом не гово-
рит. может, потому что запись 
недолгая?

по-лЮбому танк томаше-
вича вошёл в деревню пер-

вым. Снёс полевую кухню, рас-
стрелял пушку на бугре, достиг 
окраины, развернулся... но 
противник уже пришёл в себя, 
огрызнулся точным выстрелом 
из противотанкового орудия. 
Смертельно раненный меха-
ник-водитель Сергиенко сбил 
пламя, направив т-34 в речку. 
его товарищи продолжали бой 
из обездвиженного танка, тор-
чащего на полметра из воды.

в разгар сражения немцы 
нанесли атакующему батальону 
удар с тыла — из орудий, зама-
скированных в кустарнике. за-
горелся танк литвинова, ротный, 
пересев в машину лейтенанта 
пугача, направил её на противни-
ка. последняя вражеская пушка 
была опрокинута выстрелом уже 
из горящего танка. башенный 
стрелок баженов вытащил уми-
рающего командира на снег.

рота телегина разгромила 
колонну тягачей с пушками, на-
правленную в помощь гренаде-
рам со стороны деревни Сутоки. 
при возвращении в кшентицы 
танк телегина был подбит. рот-
ный, покинув машину, метнул в 
сторону пушки гранату. его сра-
зила автоматная очередь, когда 
он преследовал уцелевших не-
мецких артиллеристов.

в газете «известия» отме-
чались «боевые действия 

танкового батальона под ко-
мандованием тов. платицына, 
который совместно с бойцами 
N-ской части совершил слож-

нейший рейд, пройдя через леса 
и болота свыше 50 километров! 
Эта группа вышла на коммуни-
кацию врага. она разгромила 
штаб немецкого артиллерийско-
го полка и его огневые позиции, 
захватив исправные орудия, 
склады, боеприпасы. неожи-
данное появление наших танки-
стов и автоматчиков на тыло-
вой дороге расстроило оборону 
противника. немцы вынуждены 
были отступать».

Эта заметка вышла в свет 
1 февраля 1944 года. батальон 
платицына был уже далеко от 
новгорода.

Своих товарищей танкисты 
похоронили в кшентицах сами. 
под сосной. она и сейчас стоит. 
впоследствии останки героев 
Советского Союза литвинова 
и телегина были перезахороне-
ны в кремле.

о подвиге танкистов ска-
зано много, начиная от 

журналистских очерков вслед 
неостывшей войне. и в центре 
повествования, это понятно, 
всегда были те, кто награждён 
звездой героя. были ли другие 
награждённые — орденами и 
медалями? как звали погибших 
членов экипажей? каковы вооб-

ще потери батальона? наконец, 
автоматчики, которые были на 
броне, что известно про них?

по мнению виктора зару-
бина, те двенадцать человек, 
чьи останки были обнаружены 
несколько лет назад при рас-
ширении границ гражданского 
кладбища в кшентицах, вполне 
могли быть теми самыми де-
сантниками. местные власти 
пригласили тогда поисковиков, 
однако «долине» идентифици-
ровать останки не удалось. в 
итоге их перенесли на воинское 
захоронение в деревне вашко-
во. увы, безымянными.

виктор михайлович, а он в 
прошлом и сам — человек воен-
ный, надеется узнать новые под-
робности про тот уже 77-летней 
давности бой. нашёл же он кусок 
гусеницы от танка т-34, которым 
командовал ротный литвинов. 
такой вывод можно было сде-
лать исходя из места находки 
и характера повреждения (танк 
был подбит термическим снаря-
дом). теперь фрагмент ходовой 
части находится у памятника 
танкистам в кшентицах.

Сейчас поиски надо про-
должать в архивах, и зарубин 
шлёт запросы. его интересует 

документальное описание боя, 
значение, которое придавалось 
ему командованием, данные 
о технике и живой силе как с 
нашей стороны, так и противни-
ка, сведения о потерях. имена 
погибших следовало бы увеко-
вечить. а ольга Святая мечтает 
о небольшой диараме, которая 
отображала бы бой...

меЖду тем звезды героя 
за мужество и образцовое 

выполнение боевых задач, про-
явленные на маленьком пятач-
ке новгородской земли, были 
удостоены не только танкисты. 
в указе президиума верховно-
го Совета СССр от 26 августа 
1944 года героев не четверо, 
а пятеро. к высокому званию 
был представлен также артил-
лерист — младший сержант ти-
мофей макаренко. 23 января, 
на следующий день после боя в 
кшентицах, в нескольких кило-
метрах от них он оборонял де-
ревню Жмурово. один! погиб-
ли товарищи, весь орудийный 
расчёт. наводчик макаренко 
не оставил позиции. метким 
огнём разил наступавшего вра-
га, продержавшись до подхода 
подкрепления.

но артиллерист, хоть и ге-
рой, был вспоминаем нечасто. 
возможно, сказалась его не-
простая биография. не такая 
она у него правильная, как у 
героев-танкистов платицына и 
томашевича. томашевич про-
шёл всю войну, потом закон-
чил академию бронетанковых 
войск и продолжал служить. 
макаренко же был осуждён, 
даже лишён боевых наград. 
однако на излёте «хрущёвской 
оттепели» ему их вернули. по-
пробуй теперь разберись, сам 
ли он полностью виноват в 
своих бедах или же в его исто-
рии были некие обстоятель-
ства? может, на родине тимо-
фея титовича что-то объяснят? 
посмотрев на карту луганской 
области, где Старобельский 
район отмечен жёлто-голубым 
флагом, я понял, что едва ли 
имеет смысл туда звонить.

такие нынче времена, бра-
тья-славяне. а ведь действи-
тельно боевое братство было. 
владимир васильевич плати-
цын и григорий георгиевич те-
легин — русские по рождению, 
владимир григорьевич литви-
нов — украинец, николай нико-
лаевич томашевич — белорус. 
два владимира давно воевали 
вместе, были неразлейвода. 
письмо матери погибшего дру-
га комбат писал сам...
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«Люблю я это дело, — говорит Александр Евгеньевич. — И вся философия».
Фото Василия ДУБОВСКОГО

В переменах жребия земного
НОВГОрОДец АлеКСАНДр МОКрИНСКИЙ Не пИлИт ОпИлКИ И ДрУГИМ Не СОВетУет

лИНИЯ ЖИЗНИ
Василий ДУБОВСКИЙ

Он умеет всё. просто не всё пытался 
делать. Но чем ни займётся — получа-
ется! Вот никогда же не был кузнецом, 
а стал. Не лишь бы что, художественно 
куёт. Хотя что такое новое ремесло пе-
ред тем, что в 60 лет пришлось чуть ли 
не жизнь заново начинать?

его лета по большей части прошли 
там, где растёт виноград. Это место на-
зывается Молдавией. Жил в столице. 
Семья, дом, бизнес, дорогой автомо-
биль. Всё, как поёт трофим, очерчено. 
Чертёж — это в тему. Александр — ди-
зайнер. Хотите концептуальный дом? 
Это к нему. Вся Молдавия в очереди не 
стояла, но, допустим, одному бывше-
му президенту строил. И одному укра-
инскому богатею-европейцу в городе 
Вене. И кому-то там в Израиле. Да и 
мало ли?

Как вдруг — ни цехов, ни мерседеса, 
ни друзей. Выражаясь современным 
языком, грамотно отжали. 

И как ваше ничего, Александр евге-
ньевич? Он улыбается:

— Один крутой спросил меня: «по 
ходу нет у тебя защиты?». «Нет, — отве-
чаю. — только Бог». Мой заказчик, гля-
нув хитро так, подытожил: «А знаешь, у 
тебя хорошая крыша!».

ЭтО СЕЙчАС Он 
УЛыБАЕтСя. ПЕрВОЕ 
ВрЕмя, КОгДА жИзнь 
мОрДОЙ К зЕмЛЕ 
нАгнУЛА, ПЕрЕжИВАЛ 
СтрАшнО. нО ОДнАжДы 
СКАзАЛ СЕБЕ: ВСё, ЭтОт 
ЭтАП зАВЕршён.

почему выбрал Великий Новгород? 
родня тут — сестра, племянники. Гля-
дишь, и жена приедет. Осталась в Ки-
шинёве ради внучки — учится она ещё. 
За несколько лет пообжился, некое нов-
городское реноме себе создал. так я и 
попал к нему в гости — слух же прошёл 
по руси.

В кузне виноградной лозой вьётся 
лестница. Душу кому-то будет скоро 
греть.

— Не будет, — говорит мне Александр 
евгеньевич. — Хозяин шале заказ замо-
розил.

В этой «заморозке» — и экономика, и 
психология. Не молдавский здесь мен-
талитет, нет такой сильной тяги, как у 
южан, к тому, чтобы догнать и перегнать 
соседа.

правда, и сам мастер не горит жела-
нием удивить кого-то масштабом. пред-
приятие со штатом наёмных работников 
в его планы точно не входит. Хочет от-
вечать за себя, делать то, к чему тянутся 
руки. И к чему только — живопись, кера-
мика, резьба по дереву... попутно обу-
страивает собственный быт. Вот кухня 
— просто, но симпатично. И что с того, 
что там OSB? Вот стена в стиле «лофт» 
— неровности кирпича смотрятся пре-
красно. Вот зеркало — такого ни в одном 
магазине не сыщешь. Вот светильник — 
аналогично.

— Кто вы, Александр Евгеньевич?
— Художник, смею надеяться. Это 

слово всё соединяет. А как-то по от-
дельности ни кузнецом, ни столяром, ни 
кем-то ещё я себя не считаю. Ну, сделал 
я кому-то камин. И что, печником стал?

— Откуда это у вас — от мамы с па-
пой?

— папа у меня — тракторист. Мама, 
да, была человеком творческим — ув-
лекалась театром, играла на гитаре. 
Они познакомились на Алтае. Где я 
родился? Да нигде! В совхозе «Урожай-
ный». Что там было? Да ничего! целину 
осваивали. А вырос я в Великих луках. 
Жили в бараке, у нас был сарай, а в нём 
— дрова. И я постоянно что-то пилил, 
стругал. Нигде никаким ремёслам не 
учился. У меня, кроме обычной школы, 
музыкалка окончена по классу скрипки. 
параллельно экстерном прошёл гитару. 
Всё остальное — читал, наблюдал, впи-
тывал. Самоучка.

— жалеете, что не получили художе-
ственного образования?

— Ну, не помешало бы. Я как тот ло-
пух, который вырос сам по себе. Жизнь 
такая, какая есть. Нет, я не жалею. Оста-
лось дожить по-человечески.

— До скольки?

— А как Бог даст. тут вопрос не в 
чьём-то личном сроке. про нас всех. 
Мне кажется, творец нами сильно опе-
чален. Какие такие общечеловеческие 
ценности? Жадность? похоть? А эти ген-
дерные дела? «Не смейте думать, что у 
вас родился мальчик, он ещё не опреде-
лился!».

— Конец света?
— если всё так и дальше пойдёт, то 

вопрос о способе и сроке. потоп уже 
был. правда, мы живём в такое время, 
что... Вот у меня оно вызывает расте-
рянность. Мне даже бандитские 1990-е 
были понятнее. И ещё этот коронави-
рус — зашторили нас. Никто не скажет, 
чем ещё это всё аукнется. Зря они так 
с нами. Будто своих проблем нам мало 
было. Мне лично уже 65, поаккуратнее 
надо. Буквально спиной чувствую!

— но у вас же — крыша!
— Все верят. Вот только во что?
— Как определить?
— по энергетическому выхлопу. Бе-

гут от тебя люди или, наоборот, их тянет 
поговорить.

— А как вас в молдавию затянуло?
— по службе. Мы с друзьями к ВДВ 

готовились, прыгали с парашютом. 
Втроём из одного двора попали в один 

полк. Что дал десант? Упёртость, уве-
ренность в себе. Ощущение, что ты 
владеешь своим телом и что-то мо-
жешь — это же приятно. Гоняли нас хо-
рошо. Вэдэвэшная шутка: две минуты 
ты — орёл, а потом — ишак. В Великих 
луках девчонка у меня была, да вот 
не дождалась. познакомился в Киши-
нёве с местной, женился, так и остал-
ся. работу не выбирал — она сама меня 
выбрала. тогда это называлось худо-
жественным оформлением. Сколько 
плакатов перерисовал! Дедушка ленин, 
соцобязательства... подсматривал за 
архитектором — интересно было, как он 
проекты рисует. потом меня заметил 
толковый человек, взял к себе. поучал: 
«Саня, рисуй то, что можешь сделать 
руками!». Вот такой дизайн.

— Как вы относитесь к богатству?
— Я его боюсь. Дай мне много — меня 

занесёт, это же страшный соблазн, лег-
ко угробит тебя как человека. Слушайте, 
я не юродствую.

Приятно, когда ты можешь 
купить то, что глазам твоим 
нравится. А если кому-то  
всё вокруг нравится? 
Должен быть разумный 
предел. И не должно быть 
нищеты, это унижает. Вот 
с этим никто не должен 
мириться — ни правители, 
ни мы сами.

— В чём смысл творчества?
— В радости.
— Она переходит к тем, кто покупает 

вашу работу.
— Она возвращается. Вы представь-

те: на часах — близко к полуночи, зво-
нок: «Саш, не спишь? Угадай, чем мы с 
Борей занимаемся! Не знаешь? Да мы, 
как два дурака, вокруг твоего зеркала 
ходим. Всё не можем налюбоваться ни-
как». приятно же. Вот и смысл. Хочется 
жить, просыпаться в 5 утра, это моё ра-
бочее время.

— Вы пробовали писать стихи?
— У меня даже пара песен была. па-

цаны, гитара — как молоды мы были. 
поэзию я люблю. понимаю её место 
в чьей-то жизни. Но понимаю и то, что 
вот я так не выражу. Это мало зависит 
от того, сколько я знаю слов. Кстати, 
языки — не моё. почти три года жил и 
работал в Австрии. И желание было 
подучить немецкий. Да вот не вышло. 
Спасибо Создателю и на том, на что спо-
доблен. Грех жаловаться. И жаловаться 
грех. А мы часто этим грешим. того нет, 
то отобрали. Интересная вещь: мы же не 
судим Эйнштейна с его теорией относи-
тельности. Соображаем, что простому 
смертному до него не допрыгнуть. поче-
му же мы судим Бога? Он меньше, чем 
Эйнштейн? 

— У вас есть ностальгия по прошлой 
жизни?

— А зачем тогда было уезжать? В той 
жизни было много хорошего. Да, про-
шло, но ведь было. И за это спасибо. Я 
не пилю опилки. Вы лучше скажите, вам 
чай как, покрепче?..
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Лунный каЛендарь 
садовода-огородника

1 марта. Убывающая Луна в Весах. 
Рекомендуются работы: посадка кор-
неплодов петрушки и свеклы для 
выгонки, посев на рассаду сельдерея 
корневого, лука-порея.

2 марта. Убывающая Луна 
переходит из Весов в Скорпи-
она в 23:38. Подготовьте 
грунт для выращива-
ния рассады, можно 
опрыскать рассаду 
цветов и ремонтант-
ной земляники стиму-
ляторами роста.

3 марта. Убывающая 
Луна в Скорпионе. Запре-
щено проведение весенней 
санитарной обрезки деревьев 
и кустарников. Хорошее время для полива и 
внекорневых подкормок органическими удо-
брениями рассады и комнатных цветов.

4 марта. Убывающая Луна в Скорпионе. 
Продолжите работы предыдущего дня. Можно 
опрыскивать растения стимуляторами роста.

5 марта. Убывающая Луна переходит из 
Скорпиона в Стрельца в 01:42. Займитесь 
рыхлением земли в рассадных горшках, проре-
дите всходы. Возможны пересадка, пикировка 
и подкормка рассады.

6 марта. Убывающая Луна в Стрельце. Бла-
гоприятное время для пересадки комнатных 
лиан. В саду можно провести формирующую 
обрезку деревьев и кустарников при подходя-
щих погодных условиях.

7 марта. Убывающая Луна переходит из 
Стрельца в Козерога в 05:20. Благоприятное 
время для посева корневого сельдерея, лу-
ка-чернушки и лука-порея на рассаду, картофе-
ля из семян.

в новгородской обЛасти 
на сегодняшний 
день отдеЛением ПФр 
закЛючены согЛашения 
с 20 образоватеЛьными 
организациями 
региона.

чтобы сохранить 
здоровье, не 
Пренебрегайте 
визитами к врачу, 
не затягивайте с 
Лечением хронических 
забоЛеваний. 

Лекарство  
от «здоровья»

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся ким, 
врач-терапевт 
поликлиники № 3 
центральной городской 
клинической больницы 
великого новгорода:
— Я часто сталкиваюсь с пациента-

ми, которые самостоятельно и бескон-
трольно принимают антибактериаль-
ные препараты -- за консультацией по 
их выбору люди обычно обращаются 
к провизору в аптеке, товарищам, род-
ственникам или соседям.

Приём антибиотиков в таких слу-
чаях проходит без соблюдения схемы, 
дозировки и времени лечения. Болею-
щему становится немного легче, и он 
перестаёт принимать лекарство. Через 
некоторое время симптомы болезни, 
так быстро исчезнувшие во время при-
ёма таблеток, начинают возвращаться 
в более тяжёлой форме. Оставшийся 
антибиотик тут же извлекается из ап-
течки, но, увы, после продолжения лече-
ния результата нет. Что же случилось, 
почему лекарство перестало помогать? 
Давайте разбираться.

Антибактериальные препараты — 
лекарственные средства, которые при-
останавливают рост и распространение 
болезнетворных микроорганизмов — 
бактерий и грибков, не воздействуя при 
этом на вирусы.

Курс лечения антибиотиками — это 
сложная и индивидуальная схема приё-
ма лекарств, которая назначается вра-
чом после сбора анамнеза, установле-
ния диагноза и прогноза болезни. Кроме 
того, при выборе лекарственной терапии 
врач учитывает вес, возраст пациента, 
возможные аллергические реакции. Так-
же определяется путь введения препа-
ратов (парентеральный, внутримышеч-
ный, внутривенный), кратность приёма 
лекарств, длительность курса. 

Суть лечения состоит в том, чтобы 
полностью уничтожить патогенные 
бактерии в организме человека или же 
подавить их рост, в противном случае 
«выжившие» микроорганизмы образу-
ют новые колонии, которые становятся 
резистентны, то есть не чувствительны 
к данному препарату. В этом случае 
продолжение курса лечения оказывает-
ся безрезультатным и может приводить 
к большим осложнениям.

При лечении хронической, длительно 
протекающей инфекции рекомендован 
бактериальный посев исследуемого 
материала с последующей антибиоти-
кограммой, чтобы определить чувстви-
тельность или устойчивость микроорга-
низмов к антибиотикам.

Неконтролируемый приём антибиоти-
ков населением может привести к массо-
вой невосприимчивости бактериальной 
флоры, формировать новые штаммы 
микроорганизмов, вызывать «суперин-
фекции» — болезни, которые не поддают-
ся антибактериальному лечению.

Просто чизкейк
ВКуСНОЕ лАКОМСТВО ПОРАДуЕТ люБую 
КОМПАНИю люБИТЕлЕй ВыПЕЧКИ

РЕЦЕПТ ОТ…
екатерина агеева, 
домохозяйка

Домашний чизкейк — универ-
сален. Он хорошо подойдёт в 
качестве праздничного десерта, 
но с таким же успехом может 
отправиться с вами на природу 
— угостить друзей на отдыхе. А 
готовить его мы будем в четыре 
этапа.

Итак, первый этап. Две упа-
ковки печенья «юбилейное» пе-
ремелем в блендере до крошко-
вой массы. упаковку сливочного 
масла целиком растопим в ми-
кроволновке. Перемешаем пече-
нье и масло прямо в блендере.

Второй этап. Застелем 
фольгой форму для выпечки, у 
меня это — глубокая сковоро-
да. Получившуюся массу выло-

жим в форму и утрамбуем ров-
ным слоем.

На третьем этапе бросаем 
в блендер три яйца с белками и 
желтками плюс ещё два желт-
ка, 400 г плавленого сливочного 
сыра, 200 г ванильной творожной 
массы, 200 г сметаны, сахар по 
вкусу. Всё перемешиваем до од-
нородной массы и выливаем в 
форму с заготовленной крошкой 
из печенья.

На четвёртом этапе ставим 
наше произведение в духовку, 
разогретую до 160 градусов на 50 
минут. В низ духовки под форму 
ставим ёмкость с водой, для того 
чтобы чизкейк не пригорел.

После извлечения из духовки 
чизкейк будет немного жидко-
ват, поэтому отправляем его в 
холодильник минимум на четыре 
часа, но лучше — на ночь.

Достаем чизкейк из формы, 
вытягивая за фольгу. Вот и всё!

ВОПРОС — ОТВЕТ
надежда маркова
Действительно, если ваш ребё-

нок поступает в высшее или среднее 
специальное учебное заведение, сред-
ства материнского капитала можно по-
тратить на оплату его обучения и про-
живания в студенческом общежитии за 
весь период обучения.

Как рассказали в Отделении ПФР 
по Новгородской области, оплатить 

материнским капиталом можно об-
разование по очной, заочной и вечер-
ней (очно-заочной) формам обучения. 
Основным условием является то, что 
средствами материнского капитала 
можно воспользоваться после того, 
как ребёнку, с появлением которого в 
семье был получен сертификат, испол-
нится 3 года. А старшему ребёнку — 
студенту — на момент начала обучения 
должно быть не более 25 лет.

Кроме того, как пояснили специ-
алисты, порядок использования 
средств в этом году сильно упрощён. 
Если раньше необходимо было обра-
титься с пакетом документов в ПФР, 
то теперь между ПФР и НовГу заклю-
чено соглашение о взаимодействии, 
в рамках которого договор об оказа-
нии платных образовательных услуг 
запрашивается ПФР из университета 
самостоятельно. После того как вы 
заключите такой договор, заявление 
на распоряжение средствами мат-
капитала достаточно подать через 
личный кабинет на портале ПФР или 
Госуслуг.

Кстати, информационное взаимо-
действие осуществляется не только 
с образовательными организация-
ми, находящимися на территории 
Новгородской области, но также и 
с учебными заведениями из других 
регионов. Их полный список можно 
найти на официальном портале ПФР 
https://pfr.gov.ru. 

Плата за обучение
сын планирует поступать в этом году в новгу. слышала, что 
если не поступит на бюджет, то учёбу можно оплатить за счёт 
материнского капитала. так ли это?

Елена Бондарева, Старая Русса
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Документы, объявления

Уважаемые пайщики кредитного потребительского кооператива 
«ДОХОД»!

Назначено проведение очередного общего собрания членов КПК «ДОХОД».
Кредитный потребительский кооператив «ДОХОД», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 53. Формат проведения собрания: общее собрание членов 
кооператива. Собрание проводится 31 марта 2021 года в 12.00. Место проведения: г. Великий Новгород, 
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 53. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах счётной комиссии.
2. Утверждение отчёта о деятельности Правления КПК «Доход» об итогах работы в 2020 году.
3. Утверждение отчёта исполнительного директора КПК «Доход» о результатах работы в 2020 году.
4. Утверждение отчёта о деятельности Ревизионной комиссии КПК «Доход» о результатах работы 

в 2020 году.
5. Утверждение отчёта о деятельности Комитета по займам КПК «Доход» об итогах работы в 2020 

году.
6. Утверждение отчёта об исполнении Сметы доходов и расходов КПК «Доход» в 2020 году и утверж-

дение Сметы доходов и расходов КПК «Доход» на 2021 год.
7. Принятие решения о распределении доходов КПК «Доход».
8. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности Кооператива за 2020 год.
9. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке формирования и ис-

пользования имущества Кооператива, включающего порядок формирования и использования фондов 
Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, 
Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об органах Кооперати-
ва, Положения о порядке распределения доходов Кооператива, Положения о кооперативных участках в 
новой редакции.

11. Переизбрание Правления КПК «Доход». 
12.  Переизбрание исполнительного директора КПК «Доход».
13.  Переизбрание контрольно-ревизионной комиссии КПК «Доход».
14. Переизбрание комитета по займам КПК «Доход». 
15. Убыток, покрытие и утверждение величины добровольных взносов для членов кооператива.
16. Заседание контрольно-ревизионного органа по акту проверки СРО.
17. Утверждение договора уступки права требования.
18. Реорганизация кооператива.
19. Утверждение плана восстановления платёжеспособности.
20. Вопрос об аудиторской проверке КПК «Доход», утверждение аудиторской компании.
21. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных Уставом коопера-

тива.
22.  Открытие ОП (Крестцы, Печоры, Псков, Опочка, Боровичи).
23.  Одобрение сделок.
24. Утверждение изменений во внутренние нормативные документы.
25. Вопрос о состоянии системы управления рисками КПК «Доход» за 2020 год.
26. Отчёт о взыскании задолженности за 2020 год, Обсуждение плана работы на 2021 год.
Порядок ознакомления с информацией в офисе (г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 39, оф. 53): с 9.00 до 17.00 в будние дни члены кооператива могут ознакомиться с проектом Устава 
КПК «ДОХОД» в новой редакции, проектами Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке 
формирования и использования имущества Кооператива, включающего порядок формирования и ис-
пользования фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов Кооператива, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об 
органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива, Положения о коопера-
тивных участках в новой редакции.

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

• судьи Арбитражного суда Новгородской области;
• четырёх судей Новгородского областного суда;
• председателя Боровичского районного суда Новгородской области;
• трёх судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного рай-

она Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 32 Новгородского судебного рай-

она Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 31 Новгородского судебного рай-

она Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедель-
ника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 
13.45), по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 
1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 26 марта 2021 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Конкурсный управляющий Цыбин Александр Павлович (ИНН 532101663201, СНИЛС 
023-154-280-05, В. Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 213), член Союза ар-
битражных управляющих «Созидание» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130), дей-
ствующий на основании определения арбитражного суда Новгородской области от 
31.01.2020 по делу № А44-530/2015, уведомляет о начале прямых продаж малоценного 
имущества ООО «Новкоммунсервис» (ОГРН 1055301900785, ИНН 5321105491, В. Нов-
город, ул. Б. С-Петербургская, д. 21). 

Лот № 1: Дровяник, расположенный в Шимском р-не, с. Менюша, Кот № 24. Адми-
нистрация. Начальная цена: 5 500 руб. Лот № 2: Дымовая труба, расположенная в Шим-
ском р-не, с. Менюша, Кот № 24. Администрация. Начальная цена: 2 100 руб. 

Цена снижается до минимальной в течение 7 (семи) дней с даты выхода объявле-
ния. Минимальная цена продажи — 50% от первоначальной цены. 

Для приобретения имущества необходимо подать заявку в свободной форме в 
адрес конкурсного управляющего: 173002, Новгородская область, Великий Новгород, 
Воскресенский б-р, д. 3, каб. 213, либо передать непосредственно на руки по адресу: 
Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, оф. 410, либо по электронной почте: 
vasya2405@rambler.ru.

Заявка должна содержать предложение о цене, сведения о заявителе, его контакт-
ную информацию и обязательство о заключении договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи заключается с участником, первым предложившим наиболее высокую 
цену. Подробную информацию можно получить по телефону: +7-908-292-06-29 или по 
электронной почте: vasya2405@rambler.ru в рабочее время.

Передача проданного имущества проводится только после полной оплаты при усло-
вии самопогрузки и самовывоза с места его фактического нахождения.

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

19 февраля 2021 года      № 132/1-6     
 г. великий Новгород

О назначении члена Территориальной  
избирательной комиссии Валдайского района  

с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 9 и 11 областного закона 
от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новго-
родской области и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избирательных комиссий», 
Порядком представления, приема, проверки и рассмотрения 
предложений по кандидатурам для назначения в составы тер-
риториальных избирательных комиссий Новгородской обла-
сти, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании 
постановления Избирательной комиссии Новгородской области 
постановления от 22.01.2021 № 131/8-6 «о сборе предложений 
по кандидатурам членов территориальных избирательных ко-
миссий валдайского и Поддорского районов с правом решаю-
щего голоса», постановления Бюро обкома НовГоРоДсКоГо 
оБластНоГо отДелеНИЯ политической партии «КоММУ-
НИстИЧесКаЯ ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ ФеДеРаЦИИ» от 27 
января 2021 года 

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избира-

тельной комиссии валдайского района, сформированный по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 22.12.2020 № 130/5-6, назначив членом территориальной 
избирательной комиссии валдайского района с правом ре-
шающего голоса вагнер светлану Петровну, предложенную к 
назначению Политической партией «КоММУНИстИЧесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ ФеДеРаЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию валдайского района.

3. Направить настоящее постановление в НовГоРоДсКое 
оБластНое отДелеНИе политической партии «КоММУНИ-
стИЧесКаЯ ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ ФеДеРаЦИИ».

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области  

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии  

Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

____________________
Избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
19 февраля 2021 года      № 132/2-6  

г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной  

избирательной комиссии Новгородского района с правом 
решающего голоса

в соответствии с пунктом 31 статьи 22, пунктом 6 статьи 26, 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 21 статьи 9, частью 2 статьи 11, частью 5 статьи 27 област-
ного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комис-
сии Новгородской области и территориальных избирательных 
комиссиях Новгородской области в системе избирательных ко-
миссий», пунктом 7.1 Порядка представления, приема, проверки 
и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения 
в составы территориальных избирательных комиссий Новгород-
ской области, утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на 
основании постановления Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 22.01.2021 № 131/9-6 «об освобождении от 
обязанностей члена территориальной избирательной комиссии 
Новгородского района с правом решающего голоса», протокола 
№ 3ИК-21 Координационного совета Новгородского региональ-
ного отделения Политической партии лДПР – либерально-де-
мократической партии России от 9 февраля 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избира-

тельной комиссии Новгородского района, сформированный по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 22.12.2020 № 130/23-6, назначив членом территориальной 

избирательной комиссии Новгородского района с правом ре-
шающего голоса симонову викторию Дмитриевну, предложен-
ную к назначению Политической партией лДПР – либераль-
но-демократическая партия России.

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Новгородского района.

3. Направить настоящее постановление в Новгородское 
региональное отделение Политической партии лДПР – либе-
рально-демократической партии России.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области  

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии  

Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

_________________________
Информационное сообщение о продлении  
срока приема предложений по кандидатуре  

члена Территориальной избирательной  
комиссии Поддорского района с правом  

решающего голоса
Избирательная комиссия Новгородской области объявляет 

о продлении срока приема предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии Поддорского райо-
на с правом решающего голоса.

вакантное место члена Территориальной избиратель-
ной комиссии Поддорского района с правом решающего 
голоса замещается по представлению Политической партии 
«КоММУНИстИЧесКаЯ ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ ФеДеРа-
ЦИИ», если соответствующее предложение по кандидатуре 
ею будет представлено не позднее окончания срока приема 
предложений.

Прием документов осуществляется со дня опубликова-
ния настоящего сообщения и не позднее 11 марта 2021 года 
по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 1, 
каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
_________________________

Информационное сообщение о приеме  
предложений по кандидатуре члена  

Территориальной избирательной комиссии  
Боровичского района с правом  

решающего голоса
в связи с досрочным прекращением полномочий 

члена территориальной избирательной комиссии Боро-
вичского района с правом решающего голоса Балалаи-
ной елены Михайловны (постановление Избирательной 
комиссии Новгородской области от 19.02.2021 № 132/4-6)  
Избирательная комиссия Новгородской области объявляет при-
ем предложений по кандидатуре нового члена территориальной 
избирательной комиссии Боровичского района с правом реша-
ющего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликова-
ния настоящего сообщения и не позднее 11 марта 2021 года 
по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 1, 
каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
________________________

Информационное сообщение о сборе  
предложений  для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий  
Новгородской области

в соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-
ФЗ), пунктами 8, 11, 12, 14 – 18, 21 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва 
составов участковых комиссий), постановлением Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6 «о 
структуре резерва участковых комиссий Новгородской области, 
примерных формах решений территориальной избирательной 
комиссии о кандидатурах для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий и исключения из резерва составов 
участковых комиссий» Избирательная комиссия Новгородской 
области объявляет сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгород-
ской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых 
комиссий осуществляется на основе предложений, указанных 
в пункте 4 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 
15 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий. ограничений по количеству кандидатур от каждого 
субъекта права внесения предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий не уста-
навливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерально-
го закона № 67-ФЗ, представляются в соответствии с Поряд-
ком формирования резерва составов участковых комиссий с 
26 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года включительно в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию 
(перечень тИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осу-
ществляется в соответствии со структурой резерва составов 
участковых комиссий, утвержденной постановлением Изби-
рательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 
№ 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-
ре (кандидатурам) для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий необходимо представить следу-
ющие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава общественного 
объединения, либо решение по этому вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области
____________________________________________________________________________________________

Приложение
к информационному сообщению о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

Перечень территориальных избирательных комиссий Новгородской области, в которые представляются документы о выдвижении кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (тИК)

адрес тИК телефон тИК
Ф.И.о.  

председателя тИК
структурная единица резерва составов участковых комиссий, для которой объявлен  

сбор предложений для дополнительного зачисления

1 2 3 4 5 6
1 тИК Батецкого 

района
175000, Новгородская область, пос. Батецкий, 
ул. советская, д. 39а

(816-61) 22-097 Федорова лариса 
Борисовна

Группы УИК: 1) № 101 – № 103; 2) № 104 – № 107; 3) № 108 – № 110

2 тИК Боровичско-
го района

174400, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 

(816-64) 91-204 Рябова елена 
Юрьевна

1. Группы УИК: 1) № 201 – № 233; 2) № 234 и № 235; 3) № 237 – № 241; 4) № 242 и № 243; 
5) № 244 и № 245; 6) № 246 – № 248; 7) № 250 и № 251; 8) № 253 и № 254 2. Каждая УИК 
№ 236, № 249, № 252

3 тИК валдайского 
района

175400, Новгородская область, валдайский рай-
он, г. валдай, Комсомольский пр., д. 19/21

(816-66) 22-253 Рудина ольга 
Яковлевна

1. Группа УИК № 301 – № 310
2. Каждая УИК № 311 – № 327

4 тИК волотовско-
го района

175100, Новгородская область, пос. волот, 
ул. Комсомольская, д. 38

(816-62) 61-721 Пыталев владимир 
Николаевич

Группа УИК № 404, № 407 и № 408

5 тИК Демянского 
района

175310, Новгородская область, Демянский рай-
он, р.п. Демянск, ул. ленина, д. 7

(816-51) 42-146 Кудрова светлана 
алексеевна

1. Группа УИК № 501 и № 502
2. Каждая УИК № 503 – № 519

6 тИК Крестецкого 
района

175460, Новгородская область, Крестецкий рай-
он, пос. Крестцы, советская пл., д. 1

(816-59) 54-572 Никитина елена 
александровна

1. Группа УИК № 601 – № 606
2. Каждая УИК № 607 – № 614

7 тИК любытинско-
го района

174760, Новгородская область, любытинский 
район, пос. любытино, ул. советов, д. 29

(816-68) 61-811 Баранова ольга 
владимировна

1. Каждая УИК № 701, № 702, № 707, № 709, № 712, № 713 и № 714
2. Группы УИК: 1) № 704, № 705 и № 710; 2) № 703, № 706, № 708, № 711; 3) № 715 и № 716

8 тИК Маловишер-
ского района

174260, Новгородская область, Маловишер-
ский район, г. Малая вишера, ул. володарско-
го, д. 14

(816-60) 31-302 алексеева Марга-
рита Николаевна

1. Каждая УИК № 801 – № 809, № 819
2. Группы УИК: 1) № 810 – № 813; 2) № 814 – № 817; 3) № 818 – № 820

9 тИК Марёвского 
района

175350, Новгородская область, с. Марёво, ул. 
советов, д. 27

(816-63) 21-157 Кириллова Ната-
лья алексеевна

Группа УИК № 902 – № 905

10 тИК Мошенского 
района

174450, Новгородская область, Мошенской рай-
он, с. Мошенское, ул. советская, д. 5

(816-53) 61-893 андрианова Гали-
на александровна

Группа УИК № 1004, № 1005 и № 1011

11 тИК великого 
Новгорода

173007, Новгородская область, г. великий Новго-
род, Большая власьевская ул., д. 4

(816-2) 98-35-31 Шаваев евгений 
васильевич

тИК

12 тИК Новгород-
ского района

173014, Новгородская область, г. великий Новго-
род, Большая Московская ул., д. 78

(816-2) 67-19-17 Мазунова светла-
на Юрьевна

1. Группы УИК: 1) № 1201 – № 1203; 2) № 1204 – № 1206; 3) № 1207 и № 1208, № 1213 
– № 1215, № 1227 – № 1229; 4) № 1209 – № 1211, № 1230, № 1231 и № 1241; 5) № 1216 –  
№ 1218; 6) № 1219 и № 1220, № 1237 – № 1240; 7) № 1221 – № 1224; 8) № 1225 и № 1226; 
9) № 1232 – № 1236
2. УИК № 1212

13 тИК окуловского 
района

174350, Новгородская область, окуловский рай-
он, г. окуловка, ул. Кирова, д. 6

(816-57) 22-591 Микулевич Ната-
лья владимировна

Группы УИК: 1) № 1301 – № 1308; 2) № 1309 – № 1311; 3) № 1312 – № 1316; 4) № 1317 и 
№ 1318; 5) № 1319 – № 1323; 6) № 1324 – № 1326; 7) № 1327 и № 1328

14 тИК Парфинско-
го района

175130, Новгородская область, Парфинский 
район, пос. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60

(816-50) 63-446 Большакова елена 
Николаевна

1. Группы УИК: 1) № 1407 и № 1408;
3) № 1412 и № 1413
2. Каждая УИК № 1406, № 1409, № 1411 и № 1415

15 тИК Пестовского 
района

174510, Новгородская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, ул. советская д. 10

(816-69) 57-058 Думина ольга вла-
димировна

1. Группы УИК: 1) № 1501 – № 1503; 2) № 1504 и № 1505; 3) № 1507 и № 1508; 4) № 1509 и 
№ 1510; 5) № 1511 – № 1513; 6) № 1514 – № 1516; 7) № 1517 – № 1525
2. УИК № 1506

16 тИК Поддорского 
района

175260, Новгородская область, Поддорский рай-
он, с. Поддорье, ул. октябрьская, д. 26

(816-58) 71-212 семёнова Галина 
викторовна

1. Каждая УИК № 1601 – № 1606, № 1609 и № 1610
2. Группа УИК № 1607 и № 1608

17 тИК солецкого 
района

175040, Новгородская область, солецкий район, 
г. сольцы, пл. Победы, д. 3

(816-55) 31-748 Иванова Наталья 
Николаевна

Группы УИК: 1) № 1701, № 1702, № 1706 и № 1707; 2) № 1703, № 1704, № 1710 и № 1711; 
3) № 1705, № 1708 и № 1709; 4) 1712 – № 1719

18 тИК старорус-
ского района

175200, Новгородская область, старорусский 
район, г. старая Русса, советская наб., д. 1

(816-52) 52-856 ерофеева вален-
тина степановна

1. Группы УИК: 1) № 1823 – № 1843; 2) № 1802, № 1804, № 1808, № 1820 и № 1821; 
3) № 1811, № 1812 и № 1817; 4) № 1819 и № 1822; 5) № 1805, № 1816 и № 1818; 6) № 1801, 
№ 1803, № 1806, № 1807, № 1813 и № 1815; 7) № 1810 и № 1814
2. УИК № 1809

19 тИК Хвойнинско-
го района

174580, Новгородская область, Хвойнинский 
район, пос. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 11

(816-67) 50-241 Косьяненко свет-
лана евгеньевна

1. Группы УИК: 1) № 1901 – № 1904; 2) № 1905 и № 1906; 3) № 1909 и № 1910; 4) № 1912 
и № 1913; 5) № 1917 и № 1918 
2. Каждая УИК № 1907, № 1908, № 1911, № 1915 и № 1916

20 тИК Холмского 
района

175270, Новгородская область, Холмский район, 
г. Холм, пл. Победы, д. 2

(816-54) 51-559 антонова светлана 
александровна

1. Группа УИК № 2001 – № 2004
2. Каждая УИК № 2005 – № 2013

21 тИК Чудовского 
района

174210, Новгородская область, Чудовский рай-
он, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24 а

(816-65) 58-421 сахарова ольга 
андреевна

1. Каждая УИК № 2101, № 2102, № 2105 –№ 2111
2. Группа УИК № 2112 – № 2119

22 тИК Шимского 
района

174150, Новгородская область, Шимский район, 
пос. Шимск, ул. Новгородская, д. 21

(816-56) 54-748 Боченкова Инна 
владимировна

Группы УИК: 1) № 2205, № 2214 – № 2218; 2) № 2210 – № 2213

Правительство  Новгородской  области
Ра с П о Р Я Ж е Н И е

24.02.2021          № 41-рг           великий  Новгород
О внесении изменения в распоряжение Правительства  

Новгородской области от 21.05.2014 № 157-рг 
1. внести изменение в распоряжение Правительства Новгородской 

области от 21.05.2014 № 157-рг «об учреждении, осуществляющем пе-
ревозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа 

и иных организаций», заменив в пункте 1 слова «областного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Новгородский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» 
на «областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Детство».

2. опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомо-
сти».

Губернатор Новгородской области  
а.с. НИКИтИН

Коллектив газеты «Новгородские 
ведомости» выражает искренние 
соболезнования родным и близким

БАРАНОВСКОГО  
Николая Ивановича

в связи с его смертью на 68-м году 
жизни.

Николай Иванович более четверти 
века работал фотокорреспондентом 
в «Новгородских ведомостях» — с 
первого дня создания газеты в 1990 
году. За это время он создал тысячи 
снимков, всегда трудясь в связке с 
журналистами.

Не будет преувеличением сказать, что 
Николай Барановский был настоящим 
мастером репортажного жанра. Он умел 
создавать кадры, которые очень точно 
передавали атмосферу события, эмоции людей.

Николай Иванович был одним из опытнейших фотографов 
Новгородской области, профессионалом, коллегой, другом, добрым и 
неунывающим человеком. До последнего момента он думал о новых 
съёмках, готовился организовать выставку своих работ.

Смерть мастера стала большой утратой для региональной 
фотожурналистики, его друзей, коллег.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «НДКС» (ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, юр. адрес: 173526, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, р. п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 
21, 22, 25) Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 
117-132-442 16, адрес: 197022, Санкт-Петербург, а/я 14, тел. +7 985-625-
00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшав-
ское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Новгородской области от 11.10.2019 по делу № А44-
6743/2018, сообщает, что торги в форме публичного предложения, про-
водимые с 19.01.2021 до 18.02.2021 на электронной торговой площадке 
АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети «Интернет»: 
http://www.info@nistp.ru/, в составе лота № 1 в соответствии с сообщени-
ем № 77033536929 в газете «Коммерсантъ» № 239 (6960) от 26.12.2020 
не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов в пери-
од проведения выборов в Новгородской области, назначенных 
на 18 апреля 2021 года, по следующим ценам:

Газеты — от 1,70 руб.
Плакаты А3 — от 2,75 руб.
Листовки А4, буклеты — от 1,88 руб.
Календари, открытки — от 2,50 руб.
Блокноты А6 — от 25,50 руб.
Ручки с логотипом — от 20,00 руб.
Магниты — от 15,00 руб., брелоки — от 20,00 руб.
Широкоформатная полноцветная печать — от 450 

руб./м2.
Изготовление макетов — от 500,00 руб.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция. 
Цены даны за единицу продукции из расчёта 5 000 экз. и мо-

гут изменяться в зависимости от тиража, формата, красочно-
сти, вида и плотности используемой бумаги.

Юр. адрес: 173025, Великий Новгород, Нехинская ул.,  
д. 61, пр. корп. 3

Тел./факс: (8162) 502-224, 502-225, 502-230, 502-233, 502-235.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного  

общества «Трансвит»
(ИНН 5321036103, ОГРН 1025300787544, место нахождения:  
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 51)

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Трансвит» (далее — Общество) сообщает о проведении внеочеред-

ного общего собрания акционеров. Дата проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: 19 апреля 2021 г. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж, зал заседаний. Время 
начала внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. Время начала регистрации: 
14 час. 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров АО «Трансвит», — 23 февраля 2021 г. Категория голосующих акций 
по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная ГРН 1-04-02122-D.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Трансвит»:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Трансвит».
2. Об избрании Совета директоров АО «Трансвит» в новом составе.
Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Об-
щества (в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»).

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов 
для избрания в совет директоров общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 3 статьи 13.16 Устава 
Общества): указанные предложения должны быть представлены не позднее 19 марта 2021 г. по 
адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51 (АО «Трансвит»).

Бюллетени для голосования будут направлены в адреса акционеров, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании участников Общества, в установленные пунктом 2 
статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 

2-й этаж (приемная);
2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 

д. 51.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 16 апреля 2021 г. (включительно).
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно в период в 

течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж (приёмная), при условии предъявле-
ния документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность. Указанная ин-
формация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. ТЕЛЕФОН для связи (8162) 77-70-94.

Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров акционеру (физи-
ческому лицу) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю 
акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяю-
щий личность представителя (паспорт), представителю акционера (юридического лица) — дове-
ренность от имени юридического лица за подписью уполномоченного представителя акционера 
и содержащую печать организации, и документ, удостоверяющий личность (паспорт), руково-
дителю юридического лица, являющегося акционером, — оригинал документа (или заверенную 
надлежащим образом копию документа), подтверждающего его должностное положение (реше-
ние общего собрания участников юрид. лица). Доверенность на представителя акционера долж-
на быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Трансвит» 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного 

общества «Трансвит»
(ИНН 5321036103, ОГРН 1025300787544, место нахождения: г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, 51)

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Трансвит» (далее — Общество) сообщает о проведении внеочеред-

ного общего собрания акционеров. Дата проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: 19 марта 2021 г. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. 
Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж, зал заседаний. Время на-
чала внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. Время начала регистрации: 14 
час. 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров АО «Трансвит», — 24 февраля 2021 г. Категория голосующих акций по 
всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная ГРН 1-04-02122-D.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Трансвит»:
1. Утверждение устава АО «Трансвит» в новой редакции. 
Изложить п. 3.4 Устава в следующей редакции: 
«Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
• производство и реализация продукции — изделий электронной техники, электромагнитных 

компонентов, товаров народного потребления и производственного назначения;
• разработка и внедрение научно-технических достижений с целью насыщения рынка то-

варами;
• получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и 

другой информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции;
• управление созданием, развитием и эксплуатацией промышленного технопарка, а также 

предоставление резидентам промышленного технопарка услуг, необходимых им для осущест-
вления промышленного производства промышленной продукции, научно-технической деятель-
ности и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной про-
дукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов;

• организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических ус-
луг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;

• внешнеэкономическая деятельность;
• проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их орга-

низации и обслуживанию;
• осуществление грузо- и пассажироперевозочных, транспортных, экспедиторских, сервис-

ных и автосервисных работ и услуг;
• текущее обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства, 

оборудования котельной;
• торгово-закупочная деятельность;
• организация общественного питания;
• проведение и финансирование ремонтно-строительных, научно-исследовательских работ;
• социально-культурное, медицинское и спортивное обслуживание населения;
• осуществление лизинговых операций на территории России и за рубежом;
• оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории РФ и ин-

тересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством;

- иные виды деятельности».
Иные изменения не вносятся.
Бюллетени для голосования будут направлены в адреса акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании участников Общества, в установленные Федеральным 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 

2-й этаж (приёмная);
2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 

д. 51.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 16 марта 2021 г. (включительно).
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно в период в 

течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж (приёмная) при условии предъявле-
ния документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность. Указанная ин-
формация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. ТЕЛЕФОН для связи (8162) 77-70-94.

Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров акционеру 
(физическому лицу) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), пред-
ставителю акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя (паспорт), представителю акционера (юридического 
лица) — доверенность от имени юридического лица за подписью уполномоченного предста-
вителя акционера и содержащую печать организации, и документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), руководителю юридического лица, являющегося акционером, — оригинал документа 
(или заверенную надлежащим образом копию документа), подтверждающего его должностное 
положение (решение общего собрания участников юрид. лица). Доверенность на представителя 
акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Совет директоров АО «Трансвит» 
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На счету Антона Каменского — не менее четырёх-пяти 
десятков музыкальных инструментов, изготовленных 
самостоятельно.

Фото Центра музыкальных древностей

В очередной раз Татьяна Степанова предложила рушанам 
назвать место, где написан вот этот этюд. Правильный ответ: 
вид с улицы Свердлова.

РАбоТы ТАТьяНы 
СТеПАНоВой 
ПРедСТАВлеНы 
НА дейСТВующей 
СейчАС В ЦеНТРе 
НАРодНого 
ТВоРчеСТВА 
и РемёСел 
«беРегиНя» 
межРАйоННой 
ВыСТАВКе 
«ВеСеННий 
ВеРНиСАж» (0+). 

Арт-терапия  
для художника
ТаТьяна СТепанова по Своим акварельным 
рабоТам проводиТ в СоЦСеТи викТорину на знание 
рушанами городСких окреСТноСТей 

ТворЧеСТво 
людмила дАНилКиНА

рисовала Татьяна СТепа-
нова с детства. поэтому со 
своим профессиональным на-
правлением определилась сра-
зу и навсегда. после окончания 
новгу вернулась в Старую рус-
су учителем изо. 

— а в начале 2000-х устро-
илась дизайнером на завод и 
длительное время проработа-
ла на производстве. когда на 
предприятии начались сокра-
щения сотрудников, я вновь 
вернулась к педагогике. препо-
даю в школе № 8 и в творческой 
студии «Стимул», — рассказы-
вает художница. — поначалу, 
после завода, где отвечаешь 
только за свой результат, было 
сложно адаптироваться в дет-
ской аудитории, поскольку нуж-
но передавать навыки и знания 
ребятам, да так, чтобы у них не 
пропало желание заниматься 
рисованием. но достаточно 
быстро вспомнила все учитель-
ские методики. и сейчас обще-
ние с юными подопечными до-
ставляет мне только радость.

по словам Татьяны, этому 
способствует изменённая не-
сколько лет назад учебная про-
грамма по изо — классы про-
ходят искусство разных эпох и 
стран. а в городской студии — 
особая атмосфера, позволяю-
щая и наставникам, и воспитан-
никам творить по отдельности 
или вместе, создавая уникаль-
ные работы.

— Часто использую такую 
методику, как педагогический 
показ: на доске сама рисую и 
попутно объясняю детям, как 
правильно изобразить тот или 
иной элемент. и пока группа 
работает, сажусь рядом и сво-
ими набросками занимаюсь. 
учащиеся видят, как я это де-
лаю, интересуются сюжетом, 
техникой. в «Стимуле» у меня 

есть ученики трёх лет, так вот 
просматриваю большое коли-
чество мультфильмов, чтобы 
потом вместе с ними рисовать 
героев и их приключения, — 
продолжает Степанова.

конечно, творческая педа-
гогика отнимает много времени 
и сил. поэтому когда выдается 
свободная минута, Татьяне Сте-
пановой требуется арт-терапия. 

— бумага и карандаши всег-
да со мной, я могу по дороге 
остановиться и сделать набро-
сок, а потом довести его до ума. 
люблю Старую руссу и стара-
юсь запечатлеть её разной в 
своих работах — одно и то же 
место пишу с разных ракурсов, 
летом, зимой, весной, при раз-
ном освещении. в последнее 
время чаще акварелью занима-
юсь, но и к маслу обращаюсь, 
пастели, — рассуждает Татьяна. 
— а ещё ёлочные шары распи-
сываю старорусскими видами. 
да, в области есть фирмы, ма-
стера которых игрушки разу-
крашивают, но в их копилке 
рисунков нет сюжетов о городе 
достоевского, городе-курорте.

Старая русса действитель-
но превалирует на картинках 

художника-педагога. вот уже 
пару лет Татьяна Степанова 
проводит в соцсети виктори-
ну — выставляет свой новый 
городской пейзаж и предлага-
ет рушанам назвать место. в 
шутку говорит, что «всё портят» 
краеведы, которые знают все 
уголки руссы и всегда дают 
правильный ответ. и добавля-
ет, что её викторина привле-
кает внимание всё большего 
количества людей, а значит, 
есть повод взяться за новую 
зарисовку.

Своими руками
ЦенТр музыкальных древноСТей 
владимира повеТкина СнимеТ 
Фильм о Том, как СделаТь гуСли

ТрадиЦия
мария КлАПАТНюК

за съёмки учебного филь-
ма «как сделать традици-
онные крыловидные гусли» 
взялась команда Центра 
музыкальных древностей 
владимира поветкина. про-
ект, направленный на попу-
ляризацию традиции само-
стоятельного изготовления 
музыкального инструмента и 
развитие ремесленной куль-
туры, стал одним из победи-
телей конкурса Фонда прези-
дентских грантов.

как рассказали в Центре 
поветкина, одна из главных 
социальных проблем ручно-
го ремесла, которая сейчас 
особенно актуальна, — это 
прерывание прямой передачи 
ремесленных традиций после-
дующим поколениям, в том 
числе традиций, связанных с 
изготовлением этнических ин-
струментов. и это при том, что 
интерес к такому музыкаль-
ному инструменту, как гусли, 
только возрастает. люди не 
просто хотят играть на гуслях, 
но и пытаются изготовить 
их сами. примечательно, что 
идея сделать учебный фильм 
впервые появилась во время 
самоизоляции прошлой вес-
ной, когда россияне оказались 
разобщены, но максимально 
погрузились в интернет.

по задумке авторов, ви-
део поэтапно расскажет о 
том, как приступить к изго-
товлению традиционного для 
новгородских и псковских 
земель музыкального инстру-
мента и с успехом довести 
дело до конца.

— насколько сложным 
покажется процесс изготов-
ления традиционных кры-
ловидных гуслей, напрямую 
зависит от того, как вы уме-
ете работать с деревом. но я 
уверен, что при желании, усид- 
чивости, следуя подробной 
инструкции, более-менее при-
емлемого результата достичь 
можно, — рассказал автор 

проекта антон каменСкий. — 
в процессе этом нет слишком 
сложных технологических 
операций, к тому же дерево — 
довольно простой материал. 
про типичные ошибки мы по-
пробуем рассказать, на клю-
чевые моменты обязательно 
обратим внимание.

к слову, на счету самого 
каменского — не менее че-
тырёх-пяти десятков музы-
кальных инструментов, изго-
товленных своими руками. 
во время работы специалист 
очень подробно исследовал 
всю коллекцию средневеко-
вых инструментов из фондов 
новгородского музея-заповед-
ника, а также инструменты, 
собранные в деревнях области 
в XX веке, и до мельчайших ню-
ансов проник в технологиче-
ские особенности процесса. а 
готовящийся фильм — продол-
жение знакомства современ-
ных жителей региона с исто-
рией гуслей. до этого антон 
каменский в рамках отдельно-
го проекта рассказывал о нов-
городских гуслях в поездках 
по районам области.

 
В мАе должНА 
СоСТояТьСя 
ПРезеНТАЦия 
учебНого фильмА.  
В Нём будуТ 
оСВещеНы 
дВА СПоСобА 
изгоТоВлеНия 
музыКАльНого 
иНСТРумеНТА: 
ТРАдиЦиоННый  
и СоВРемеННый.

Так что готовый продукт 
обещает быть интересным не 
только для потенциальных 
гусляров, но и для всех, кто ин-
тересуется музыкальной исто-
рией новгородчины. благо что 
видео мастер-класса появится 
в открытом доступе на попу-
лярных площадках в Сети.


