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Сильный, обаятельный, 
твой 

О новгородском деловом  
комитете, в котором  
только женщины

не пуСтили хищника  
в деревню

В Любытинском районе охотники  
за одну облаву добыли  
сразу пять волков

Мы из партизанСкого 
края

В Поддорском районе прошли съёмки 
документального фильма  
«Расстрел на Полисти»

охота

5 11 16

Что говорят 
и Что напишут

Андрей Никитин представил 
Новгородчину российским  
тревел-блогерам

туриндуСтрия

6

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

продолжение на стр. 2  »

теМ, кто  
не СМожет 
в интернете 
проголоСовать 
СаМоСтоятельно, 
поМогут 
волонтёры.

иСториябизнеС

53
проекта  
по благоустройству 
сельских 
территорий 
утверждены  
на этот год  
в 17 районах 
области. Общая 
стоимость работ — 
35,3 млн руб.  
На участие  
в проекте  
в 2022 году 
претендуют  
18 районов  
с 61 проектом.

около 
1000
мероприятий 
прошло за два 
года работы 
пространства 
«Точка кипения». 
В них приняли 
участие более 25 
тысяч человек, 
почти половина 
аудитории — 
молодые люди  
до 25 лет.Рисунок minstroyrf.gov.ru

Выбирают 
люди 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СмОГуТ 
пРОГОЛОСОвАТь ЗА БЛАГОуСТРОйСТвО 
ОБщЕСТвЕННых ТЕРРИТОРИй  
НА ЕдИНОй пЛОщАдкЕ

ГОРОдСкАЯ СРЕдА
анна Мельникова

кампания по выбору пар-
ков, скверов и других обще-
ственных пространств для 
благоустройства в 2022 году, 
организованная в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды», должна 
охватить как можно больше 
людей. для этого впервые на 
единой федеральной платфор-
ме http://53.gorodsreda.ru/ с 26 
апреля по 30 мая будет про-
ходить онлайн-голосование. 
Общественные территории, на-
бравшие наибольшее количе-

ство голосов, получат средства 
на преобразование. 

вчера, 2 марта, губернатор 
Андрей НИкИТИН провёл сове-
щание, посвящённое подготов-
ке к проведению голосования в 
электронном формате, а также 
активному привлечению к нему 
населения.

— 24 февраля запущена 
регистрация добровольцев 
на платформе DOBRO.RU. пла-
нируем набрать 200 человек. 
приоритет будет отдаваться 
тем, кто активно участвовал в 
волонтёрских проектах, проя-
вил себя, является представи-
телем местных общественных 
сообществ. Заявки принимают-
ся до 22 марта. далее для них 
будет устроено обучение, кото-
рое пройдёт как онлайн, так и в 
офлайн-режиме, — рассказала 
министр спорта и молодёжной 
политики региона кристина 
мИхАйЛОвА.
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Великий НоВгород заНимает четВёртое 
место В рейтиНге по качестВу городской 
среды из 93 городоВ, числеННость 
НаселеНия которых состаВляет  
от 100 до 250 тысяч челоВек. В группе 
«малые города», где более 400 НаселёННых 
пуНктоВ, чудоВо также На четВёртом 
месте, старая русса — На деВятом.

отреставрированная водонапорная башня в старой руссе.
Фото из открытых источников

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Уважаемые жительницы  
Новгородской области! 

От всей души поздравляем вас  
с Международным женским днём 8 Марта! 

Прекрасные, умные, талантливые — вы составляете 
большую часть жителей региона. Успешно руководите 
предприятиями и учреждениями, возглавляете муниципа-
литеты и поселения, занимаетесь бизнесом, политической 
и общественной деятельностью, составляете костяк таких 
важнейших сфер, как образование, медицина, культура, со-
циальное обслуживание. 

Благодаря вашему трудолюбию, ответственности, та-
ланту и профессионализму развивается Новгородская об-
ласть, становятся лучше и уютнее наши города и посёлки. 

Самые тёплые слова благодарности в этот день мы 
адресуем женщинам-труженицам военного поколения, на-
шим мамам, особенно — многодетным, тем, кто взял под 
своё крыло приёмных детей. Ваш труд и ваша любовь до-
стойны искреннего уважения и восхищения!

Спасибо вам, дорогие женщины, что бережёте тепло и 
уют в семьях, воспитываете детей, вдохновляете мужчин 
на достижение высоких целей. Желаем вам уверенности в 
завтрашнем дне, мира, спокойствия и прекрасного весен-
него настроения!

Выбирают люди 
« Начало на стр. 1 

за пять Недель 
По словам Кристины Ми-

хайловой, в каждом муници-
палитете будут сформированы 
свои волонтёрские штабы. 
Основная функция волонтёров 
— привлечение внимания жите-
лей к голосованию, информи-
рование об объектах из списка 
территорий, предлагаемых к 
благоустройству, ответы на во-
просы людей.

Предполагается, что в ре-
гионе будет создано не менее 
50 информационных точек для 
возможности отдать свой го-
лос. Они появятся в местах с 
большой проходимостью лю-
дей, например, в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях, МФЦ, торговых центрах, 
парках. 

Как отметил Андрей Ники-
тин, важно провести кампанию 
по выбору территорий для бла-
гоустройства в максимальном 
контакте с людьми:

— Никаких причин для того, 
чтобы не реализовать дан-
ную задачу, нет, — сказал он. 
— Волонтёры помогут людям 
проголосовать, и они получат 
обратную связь от населения. 
Главное — не сбиться в ка-
ких-то организационных мо-
ментах.

Планируется, что в он-
лайн-голосовании примут уча-
стие не менее 50 000 жителей 
области. В его перечень во-

шли 64 общественные терри-
тории. 

На благоустройстВо  
В 2022 году 
федеральНый 
цеНтр добаВит 
региоНу почти  
158 млН рублей. 

— Нужно сделать всё необ-
ходимое, чтобы использовать 
эти дополнительные возмож-
ности. В 1990-х и 2000-х годах 
вопросы благоустройства во 
многом были пущены на са-
мотёк, никто ими практически 
не занимался. Сегодня необхо-
димо вернуть нашим городам и 
посёлкам комфортные улицы, 
парки, скверы, — сказал глава 
региона. — Предложения по 
благоустройству должны ши-
роко обсуждаться в социаль-
ных сетях и СМИ. Информация 
о них должна быть доступна в 
администрациях, чтобы люди 
понимали, как изменится их 
населённый пункт. Не решать 
за людей, а находиться с ними 
в постоянном диалоге.

по иНдексу 
качестВа 

Как сообщила министр ЖКХ 
и ТЭК региона Ирина НИКО-
ЛАЕВА, реализация проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в области 
началась ещё в 2017 году. За 
это время удалось привести в 

порядок 566 дворовых и 166 
общественных территорий. На 
эти цели было направлено бо-
лее 600 млн рублей из бюдже-
тов разных уровней.

Впрочем, это далеко не все 
средства, которые были ис-
пользованы на проекты по бла-
гоустройству. 

— В рамках Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях шесть городов-победите-
лей получили в среднем по 50 
миллионов рублей. Так, Старая 
Русса, которая дважды была 
отмечена в конкурсе, смогла 
отреставрировать водонапор-
ную башню, ставшую сейчас 
жемчужиной города, — расска-
зала Ирина Николаева. — Наде-
емся, что в этом году в области 
будут благоустроены набереж-
ные в Боровичах, Старой Рус-
се, Сольцах, парки в Малой 
Вишере и Холме, а также центр 
Валдая. Благодаря поддержке 
Правительства РФ преобража-
ются две набережные в Вели-
ком Новгороде, суммарно на 
это направлено около 1 милли-
арда рублей.

По замечанию Ирины Ни-
колаевой, о положительных 
результатах реализации феде-
ральной программы по благо- 
устройству свидетельствует 
тот факт, что эксперты Мин-
строя и ЖКХ РФ фиксируют в 
регионе положительную дина-
мику по индексу качества го-
родской среды.

Возвращение профилактики
В БЛИЖАйшЕЕ ВРЕМя В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, ВАЛДАйСКОМ, 
БОРОВИчСКОМ, СТАРОРУССКОМ РАйОНАХ БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИя

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
мария клапатНЮк

Об этом на заседании опер-
штаба по ситуации с коронави-
русом сообщил губернатор Ан-
дрей НИКИТИН. Также среди 
изменений, внесённых в Указ 
«О введении режима повышен-
ной готовности», — увеличение 
до 25 человек числа участни-
ков групповых экскурсий в по-
мещениях. Наполняемость за-
лов в театрах, кинотеатрах, на 
концертах решено увеличить с 
50% до 75%. 

Проводить спортивные со-
ревнования на улице можно 
будет с участием зрителей. При 
этом на стадионах открытого 
типа наполняемость трибун не 
должна превышать 50%. 

— Присутствие зрителей 
— это просьба со стороны 
наших спортивных команд, 
которые очень страдают без 

болельщиков, — отметил гла-
ва региона.

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
Новгородской области Ирины 
ИСТОМИНОй, на сегодняшний 
день под медицинским наблю-
дением находятся 2328 чело-
век с COVID-19, из них 634 че-
ловека лечатся в стационарах.

В коВидНых 
госпиталях 
региоНа сВободНо 
46,8% коечНого 
фоНда.

В ближайшее время плани-
руется выведение из структуры 
ковидных госпиталей первого 
роддома. Когда учреждение 
начнёт работу в обычном режи-
ме, в его помещения частично 
переедут медицинские службы 
второго роддома. В этом году 

там начнутся строительство 
перехода к Детской областной 
клинической больнице и мо-
дернизация реанимации. 

— Вопрос этот принципи-
ально важный. Строительство 
перехода позволит в макси-
мально короткие сроки транс-
портировать тяжёлых новорож- 
дённых и избавит медиков от 
необходимости использовать 
карету «скорой помощи», те-
рять время. Деньги, как и обе-
щал премьер-министр страны 
Михаил Мишустин во время ви-
зита в Великий Новгород, нам 
поступили. Теперь нужно на-
чинать строительство. Будем 
заниматься этим максимально 
внимательно и ответственно, — 
подчеркнул Андрей Никитин. 

Также на этой неделе будет 
проработан вопрос выведения 
из структуры ковидных госпи-
талей клинического центра ме-
дицинской реабилитации.



 

№ 8 (5036)        
3 марта 2021 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

дозы 
вакцины 

Ин
фо

гр
аф

ик
а 

Ал
ён

ы
 Г

ЕР
Ц

В НовГУ прошёл круглый стол. В ходе него обсуждался проект  
«Юрист рядом», говорили о необходимости консолидации усилий 
юридического сообщества.

Фото с сайта novsu.ru

В Год клиНика 
НоВГУ полУчает 
от 300 до 500 
обращеНий.  
В период паНдемии 
таких обращеНий 
было около 200.

Это — личное!
В ФЕВРАлЕ ГлАВы РАйоноВ дЕлИлИсь 
собстВЕннымИ ВпЕчАтлЕнИямИ, 
ФотоГРАФИямИ И ИстоРИямИ

РЕйтИнГ «нВ»
елена кУЗЬмиНа

В последний зимний месяц мы традиционно с интересом 
наблюдали за тем, что происходило в аккаунтах руководите-
лей районов. Вот, к примеру, глава парфинского района елена 
леонтьева опубликовала 16 записей, большая часть — репо-
сты. Грустная тенденция. подписчики очень ценят, когда гла-
ва делает оригинальные сообщения. и желательно регулярно. 
Зачем экономить на общении с жителями района?

александр роЗбаУм, 
Старорусский район. У 
Александра Рихардовича 
было только 12 постов, 

но один из них — украшение всей 
коллекции его записей. Глава испол-
нил «песню о советской армии» Александра Александрова на 
стихи осипа Колычева. правда, руководитель сделал это ещё 
в июне 2020 года, а в феврале запостил видео ещё раз. но спел 
так эмоционально, что вправе находиться в топ-5.

Виталий СалЯеВ,  
холмский район. на 
этот раз Виталий 
Ильич порадовал не 

количеством постов, а хорошими 
фото. опубликовал пару по-на-
стоящему живых кадров с уборки 
воинских захоронений, в которой 
принимал участие, и с гонки «лыж-
ня России», к которой тоже при-
соединился. товарищество, труд, 
свежий воздух, спорт — отличная 

альтернатива официальным снимкам из кабинета.

Николай хатУНЦеВ, 
чудовский район. нико-
лай Васильевич в феврале 
тоже запомнился интерес-

ным рассказом, но он был посвящён 
дню влюблённых. Глава района рас-
сказал о супругах Каталовых — петре 
и Александре, встретившихся сразу 
после войны, проживших вместе 68 
лет и ушедших из жизни с разницей в неделю. «берегите свои 
чувства и своих любимых, храните бережно самую большую в 
жизни каждого человека драгоценность — семью», — пожелал 
подписчикам Хатунцев.

александр лыЖоВ, Воло-
товский район. Глава этого рай-
она в феврале был не слишком 
общителен, но очень тронула 

его заметка накануне дня защитника оте-
чества о самой дорогой награде деда Алек-
сандра Ивановича — медали «За отвагу». 
В 1943 году, когда николай лыжов служил 

командиром машины в 111-м гвардейском артиллерийском пол-
ку Резерва главного командования, его «студебеккер» со снаря-
дами оказался в деревне, захваченной немцами. но гвардеец с 
товарищем-водителем открыли огонь из автоматов и вырвались 
из окружения. яркая, наполненная гордостью за деда история.

андрей УСтиНоВ, 
любытинский район. 
Андрей Александрович 
со своими 40 записями, 

из которых можно немало узнать о 
жизни района и личных впечатле-
ниях главы, уверенно удерживает 
занятую высоту. признаться, очень 
хочется, чтобы лидер сменился, и 
главы конкурировали за место в 
первой пятёрке, но пока явных виза-
ви у Устинова нет.

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

Юрист рядом
В РАйонАХ ноВГоРодчИны нАчнУт РАботАть 
бЕсплАтныЕ пРАВоВыЕ пРИёмныЕ

пРАВо
мария клапатНЮк

В новгородской области на-
чалось создание сети бесплат-
ных правовых приёмных в рам-
ках проекта «Юрист рядом». 
средства на их формирование 
выделены Фондом президент-
ских грантов. большинство 
юристов, задействованных в 
работе, — преподаватели ка-
федры гражданского права и 
процесса новГУ. с начала мар-
та по 31 июля на территории 
боровичского, Валдайского, 
новгородского, окуловского, 
пестовского, солецкого, ста-
рорусского и чудовского су-
дебных районов будут работать 
бесплатные правовые приём-
ные по вопросам гражданско-
го, жилищного, наследствен-
ного, страхового, семейного, 
земельного, пенсионного и ино-
го законодательства. до конца 
августа 2022 года специалисты 
проведут в них не менее 1700 
консультаций.

параллельно формиро-
ванию правовых приёмных 
бесплатно консультировать 
граждан продолжают студен-
ты и преподаватели кафедры 
гражданского права и процес-
са новГУ. История работы бес-
платной юридической клиники 

университета насчитывает бо-
лее 20 лет. она образовалась 

в 1998 году и 
стала одной из 
первых в стра-
не. об основных 
особенностях 
её работы рас-
сказала марина 

тРоФИмоВА, заведующая ка-
федрой гражданского права и 
процесса новГУ.

— марина Сергеевна, была 
ли продолжена работа юриди-
ческой клиники в период пан-
демии?

— Фактически мы не прекра-
щали оказывать бесплатную 
юрпомощь, взаимодейство-
вали с клиентами через от-
дельную вкладку сайта новГУ. 
Консультации также оказыва-
лись по телефону. полноценно 
начали работать с октября, но 
«переехали» с площадки нов-
городского районного суда на 
базу новГУ.

— С какими вопросами к 
вам обращаются чаще всего?

— подавляющее большин-
ство наших клиентов — это пен-
сионеры, а также многодетные 
семьи, молодые мамы, те, кто 
впервые сталкивается с право-
выми ситуациями. В соответ-
ствии с законодательством мы 

не оказываем помощь в уголов-
ных делах, а вот весь спектр 
правоотношений — наша сфера. 
студенты разбираются в деле, 
при необходимости представ-
ляют людей в суде. 

— кто составляет основной 
костяк клиники? 

— основной корпус юристов 
— около 20 человек. Хотя при-
влекаемых к работе в клинике 
больше. при этом мы занима-
емся не только консультиро-
ванием, но и правовым про-
свещением. У наших студентов 
есть опыт ведения занятий для 
школьников. Это — большая от-
ветственность. начиная со вто-
рого курса студенты могут быть 
наблюдателями клиники, а с 
третьего — по желанию полно-
ценно привлекаются к работе. 

— Зачем бесплатная юри-
дическая клиника нужна граж-
данам — понятно, для чего это 
студентам?

— для формирования 
практических юридических 
навыков. те знания, что они 
получают в теории, не всегда 
легко с ходу использовать на 
практике. А работа в клинике 
помогает не только приобрести 
навыки общения с клиентами, 
но и навыки оказания помощи. 
Кроме того — это и социализа-
ция студента, и формирование 
положительного имиджа юри-
ста-правозащитника. будущие 
юристы должны понимать, что 
помощь оказывается не только 
на возмездной основе. 

Привиться от COVID-19 в Новгородской области 
можно в 45 пунктах. В Великом Новгороде на днях  
дополнительно открыты три пункта на базе центров 
общей врачебной практики в микрорайонах 
Кречевицы, Волховский, на улице Саши Устинова. 
Среди лидеров по числу вакцинированных названы 
Маловишерский, Старорусский, Шимский, 
Валдайский, Окуловский, Солецкий, Чудовский 
районы, а также Великий Новгород.

поступило в регион 
с момента начала 
вакцинации. На днях 
ожидается прибытие 
новой партии — 
более 800 доз. 74% 
поступившей вакцины 
использованы. 
Количество 
провакцинированных 
составляет 6% от плана.

по данным на 01.03.2021 г.

23 343  
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осенью 2020 года маргарита Васильева заняла третье место  
в личном зачёте в областном смотре-конкурсе профмастерства 
водителей автобусов.

Фото из архива Маргариты ВАСИЛЬЕВОЙ

«Женская повестка на Новгородчине 
звучит особенно актуально»
В канун международного женского дня мы встретились с 
председателем новгородской областной думы еленой ПиСареВой. 
об актуальных вопросах в женской повестке — в нашем интервью.

СОБЕСЕДНИК
ольга тоЦкая 

— елена Владимировна, уже третий 
год в преддверии 8 марта вы органи-
зуете областной женский Форум. на-
сколько он в нынешней ситуации акту-
ален?

— Сейчас он актуален особенно! Пан-
демия затронула все сферы нашей жиз-
ни и оказала огромное влияние на уси-
ление роли женщин в самых различных 
отраслях. Вы только взгляните, сколько 
женщин сегодня у нас занято в сфере 
здравоохранения! Руководители учреж-
дений, сотрудницы больниц, профиль-
ные специалисты, фельдшеры, медсё-
стры — днём и ночью наши женщины 
борются за здоровье земляков, спасают 
их жизни. Значительная дополнитель-
ная нагрузка легла на хрупкие плечи со-
циальных работников, волонтёров, пе-
дагогов, представительниц совершенно 
разных профессий.

Вспышка коронавируса наглядно 
продемонстрировала важнейшую роль 
женщин в жизни общества, в жизни на-
шего региона. Женская повестка на Нов-
городчине звучит особенно актуально. А 
потому значимость Форума резко повы-
шается не только для его участниц, но и 
для развития нашей территории в целом.

В прошлом году гостями мероприя-
тия стали около 500 жительниц регио-
на. К сожалению, сейчас нам не удастся 
провести Форум так же масштабно. По-
тому было принято решение провести 
его на трёх площадках — в Великом Нов-
городе, Пестове и Боровичах.

— как инициатор и лидер женского 
движения в регионе какую задачу вы 
ставите перед собой?

— Все задачи ставит сама жизнь. Бы-
вая в муниципальных районах нашей об-
ласти, встречаясь с активными местны-
ми жительницами, я понимаю, как много 
проектов, идей, планов у наших женщин. 
Их энергия, их знания — это мощный ре-
сурс для развития.

наш первый женский 
Форум дал импульс  
к проведению регулярных 
встреч, направленных  
на обсуждение актуальных 
социально-экономических 
вопросов. главная задача 
сейчас — не прекращать  
эту работу несмотря  
ни на какие трудности  
и вызовы времени.

Так, недавно вместе с женским ак-
тивом и представителями профильных 
ведомств мы решали вопросы оказания 
помощи женщинам в кризисной ситуации. 
В период пандемии совместно с участни-
цами Форума мы реализовывали благо-
творительные, волонтёрские проекты. 
Мы активно сотрудничаем с жительница-
ми муниципальных районов, в том числе 
с депутатами районных Дум и Советов 
депутатов сельских поселений. Впереди — 
немало работы по самым разным направ-
лениям, много совместных планов и идей.

— где вы берёте силы, чтобы быть в 
статусе сильного, авторитетного поли-
тика, при этом оставаясь собой — чув-
ствующей, искренней женщиной?

— Мои силы — это прежде всего моя 
семья. Это — самое простое, понятное, 

но в то же время самое сложное в нашей 
жизни. Тихие вечера в кругу родных, уют 
в доме, тепло в душе — это то, что при-
даёт силы, помогает двигаться вперёд и 
преодолевать невзгоды.

— Счастливыми семейными снимка-
ми с детьми и внуками вы нередко де-
литесь со своими подписчиками в соци-
альных сетях. ровно год, как вы ведёте 
личные странички. не пожалели о при-
нятом решении завести свой аккаунт?

— Нисколько. Кстати, моё решение 
завести страницу в социальной сети Ин-
стаграм родилось как раз по итогам про-
ведения второго женского Форума. Мне 
хотелось, чтобы не только его участницы, 
но и как можно больше жительниц регио-
на узнали о наших женских проектах. Эта 
площадка дала дополнительные возмож-
ности для общения. Мне хотелось рас-
сказывать о лучших практиках, делиться 
идеями, способствовать обмену опытом.

 — За год этот формат изменился, и к 
нему добавился профиль в Вконтакте с 
тысячами подписчиков…

— Я предпочитаю говорить: «друзей». 
С большинством я не знакома лично, но 
всегда искренне рада всем поступаю-
щим откликам, предложениям, пожела-
ниям…

— и жалобам? такое наверняка не-
редко бывает?

— Порой кажется, что мой профиль 
в социальной сети ВКонтакте превра-
тился в своего рода онлайн-приёмную. 
Тысячи просьб, обращений, иногда даже 
криков о помощи поступило за это вре-
мя. На все стараюсь оперативно реаги-
ровать. В случае необходимости делаю 
нужные запросы.

Например, в прошлом году сразу не-
сколько женщин просили обратить внима-
ние на то, что кондукторы автобусов выса-
живают детей-школьников, если у тех не 
хватает денег на проезд, нет с собой кар-
точки школьника или забыта дома маска. 
Причём детей высаживали несмотря на 
погодные условия и тёмное время суток. 
Этот вопрос я обсуждала с губернатором 
области Андреем Сергеевичем Никити-
ным, поднимала на Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России, написала 
необходимые обращения — проблема ока-
залась актуальной и для других регионов. 
Искренне рада, что на прошлой неделе 
президент страны Владимир Владимиро-
вич Путин подписал закон, запрещающий 
высаживать из общественного транспор-
та лиц младше 16 лет.

— Завершая наш разговор, что бы 
вы пожелали нашим читательницам на-
кануне международного женского дня?

— Радостных встреч, искренних при-
знаний, добрых событий и, конечно, 
настоящего женского счастья! Пусть 
тепло, забота и внимание родных не 
ограничиваются одним календарным 
днём, а станут постоянными спутниками 
вашей жизни! Всего самого доброго вам, 
дорогие жительницы Новгородской об-
ласти, и вашим семьям!

Маргарита за рулём
НАПРЯЖёННОСТЬ ОТ ОБСТАНОВКИ НА ДОРОгАх ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБуСА СНИМАЕТ С ПОМОщЬю ВОЗДушНОгО ПОцЕЛуЯ

ЗЕМЛЯКИ
мария клаПатнЮк 

Новгородка Маргарита 
ВАСИЛЬЕВА водит городской 
рейсовый автобус ПАТП-2 уже 
одиннадцатый год и необыч-
ным свой выбор не считает. 
Муж — водитель, она — тоже. 
Работают по очереди два дня 
через два, и это удобно: даже 
если дети приболели, кто-то из 
родителей обязательно рядом. 

— Пару лет водила соб-
ственный автомобиль. Дело 
это мне сразу очень понрави-
лось, вот я и решила попро-
бовать управлять автобусом, 
— рассказывает Маргарита. 
— Это мужчинам за рулём об-
щественного транспорта слож-
но: они чуть что нервничают 
— из-за поломки автобуса или 
«чайников» на дороге. Меня же 
это не волнует. Для поломок 
техники есть специальный ма-
стер, для нервных автолюбите-
лей — моё собственное спокой-
ствие. В сложных ситуациях, в 
час пик, когда все торопятся 
«по важным делам» и не про-
пускают общественный транс-
порт, я могу послать автолю-
бителю воздушный поцелуй. 
Кстати, иногда напряжение 

после этого как рукой снима-
ет. Предлагаю коллегам-муж-
чинам делать так же, но они 
воздерживаются...

Любимый городской марш-
рут жизнерадостной Маргари-
ты — №  6. Потому что путь до 
Новой Мельницы редко бывает 
загруженным, а светофоров 
мало. Другое дело, что водите-
лей постоянно перебрасывают 
с линии на линию.

— Как-то раз я почти не-
делю отъездила по маршруту 
№ 4, а потом автобус перевели 
на маршрут № 19. С Нехинской 
я по привычке завернула на 
улицу Ломоносова. Пассажи-
ры быстро привели в чувство, 
зашумели. Развернулась и 
поехала на Мира, — смеётся 
Маргарита. 

Сложное время для рабо-
ты — конечно, зима. Особенно 
снежная. Нынешняя показала 
свой крутой нрав.

— Несколько раз мои вы-
ходы на линию приходились 
как раз на снежные коллапсы. 
Видела, как вокруг бьются 
машинки, но мне всегда уда-
валось удачно миновать про-
блемные ситуации, — вспоми-
нает водитель. 

За годы работы в запасе 
Маргариты накопилось не-
мало баек и ярких историй. К 
примеру, как-то раз в кабину 
зашёл мужчина. голый. Дру-
гие пассажиры предпочли 
роль наблюдателей. хрупкой 
женщине-водителю пришлось 
останавливаться, вызывать 
полицию, скорую. Но это — ко-
нечно, исключение из правил. В 
основном на работе всё мирно.
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Умение работать в условиях многозадачности, обаяние позволяют женщинам 
громко заявить о себе в бизнесе.

Фото из архива НРООО «Опора России»

Женское дело, 
И как ОНО влИяет На делОвые 
сОбытИя РегИОНа 

Ровно шесть лет назад в рамках Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» был учреждён федеральный комитет 
по развитию женского предпринимательства. 
В регионе его отделение открылось 5 ноября 
2019 года. Накануне 8 Марта «НВ» поговорили 
с руководителем областного комитета 
Екатериной СЕРГИЕНКО, а также с другими 

представительницами новгородского бизнес-сообщества 
о целях объединения, о том, как им удаётся совмещать 
профессиональную карьеру с семейными хлопотами и в чём 
выражается женский подход к делу. 

бИЗНес
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Екатерина, что из себя пред-
ставляет комитет?

— Это открытое бизнес-сооб-
щество, которое объединяет и тех, 
кто только собирается начать свой 
бизнес, и топ-менеджеров. Женщи-
нам-предпринимателям «Опоры Рос-
сии» не важен текущий бизнес-ста-
тус, главное — стремление двигаться, 
развиваться, созидать. Наша орга-
низация — одно из самых больших 
бизнес-сообществ в области, все 
действия которого направлены на 
поддержку и развитие женского биз-
неса и продвижение личного бренда. 
Мы формируем культуру предпри-
нимательства через реализацию 
социальных и бизнес-проектов на 
основе синергии и коллаборации. 
стремимся к тому, чтобы комитет 
стал площадкой для живого диалога 
владельцев бизнеса, руководителей 
предприятий малого и среднего биз-
неса, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, 
региональной власти и муниципали-
тетов, а также представителей экс-
пертного сообщества. 

Комитет поддерживает 
новые инициативы, 
вырабатывает 
методы эффективной 
помощи женскому 
предпринимательству 
в регионе, является 
активным участником 
его ключевых деловых 
событий. 

— А можно поподробнее об этом? 
— в 2020 году женщины-предпри-

ниматели «Опоры России» при под-
держке регионального министерства 
инвестиционной политики и агент-
ства развития Новгородской области 
стали организаторами целой серии 
разноплановых деловых и социаль-
ных мероприятий. По моему мнению, 
с успехом прошёл федеральный обу-
чающий интенсив для женщин, име-
ющих несовершеннолетних детей, и 
женщин, находящихся в декретном 
отпуске, «Мама-предприниматель». 

своей целью данный проект видит 
формирование у женщин необходи-
мых компетенций и знаний для орга-
низации собственного бизнеса, раз-
витие социальной сферы. большой 
интерес вызвала серия вебинаров 
для самозанятых «я сама».

Значимым событием для жен-
ского комитета стало участие в со-
циально ориентированных проектах 
«Опоры добра», направленных на 
привлечение внимания к существу-
ющим экологическим проблемам, 
поддержку подростков, которые 
находятся в самом начале пути са-
моопределения. а блистательная 
«Женская лига» ещё раз доказала, 
что главный козырь женского пред-
принимательства — это умение об-
щаться, презентовать себя, находить 
общие точки соприкосновения с дру-
гими людьми, обмениваться опытом. 

— Какие планы у комитета на этот 
год?

— ставим амбициозные цели 
— проведение круглых столов, биз-
нес-встреч, мероприятий за предела-
ми области, целями которых являют-
ся обмен профессиональным опытом, 
посещение производств. Предприни-
мательниц ждут федеральный проект 
«Мама-предприниматель», продолже-
ние обучающих вебинаров для само-
занятых, проведение фотовыставки 
«Женщина в бизнесе». в планах коми-
тета — организация многопланового 
двухдневного форума «Женщина в 
бизнесе» и награждения региональ-
ной бизнес-премией «Женщина года». 
Однако для реализации этих двух 
инициатив, безусловно, давно созрев-
ших и необходимых для поддержки и 
популяризации женского предприни-
мательства в области, нужны внима-
ние и участие региональных властей.

— Какой он — образ успешной биз-
нес-леди? 

— сегодня в приоритете те женщи-
ны, которые принимают смелые, бы-
стрые решения, двигаются в ногу со 
временем, а это требует от нас посто-
янно развивать свои компетенции. 
конечно, мы не забываем о нашей 
главной составляющей, о том, что мы 
прежде всего — женщины. И в ходе 
работы комитета освещаем и прора-
батываем не только вопросы бизнеса, 
но и материнства, здоровья, долголе-
тия, экологии, благотворительности.

Александра ТОМИЛОВА, психолог, 
самозанятая:

— как удаётся расставлять приорите-
ты? Помогает осознание своих соци-
альных ролей: «я — мама», «я — жена», 
«я — психолог». Не забываю про такую 
роль, как «я — женщина», и об удовлет-
ворении собственных потребностей. в 
каждой из ролей есть свои ресурсы. а 
ресурсы — это мои желания, необходи-
мости и всякие приятности. Обладать 
ими очень важно. Мой незаменимый по-
мощник — ежедневник, где я составляю 
план действий на каждый день. самые 
неприятные дела стараюсь выполнить в 
первой половине дня, не откладывая.
Наталья ДАВЫДЁНОК, управляющий 
Операционным офисом 
«Новгородский» Северо-Западного 
филиала ПАО «Росбанк»:

— На мой взгляд, женский подход к 
делу заключается в первую очередь в 
умении смотреть в разных проекциях и 
опережать возможные риски. Женщина 
не идёт завоевывать гору, предвари-
тельно не просчитав все подъёмы, 
спуски и препятствия. а в сочетании с 
сильно развитой женской интуицией 
этот горный маршрут становится не 
бременем, а развивающей экскурсией 
к цели. как раз интуиция, нестандарт-
ный взгляд на вещи и события, чётко 
взвешенная позиция по рискам являют-
ся для меня основой моего дела. а вот 
внутреннего критика и перфекциониста 
иногда полезно отключать. 
Анастасия ЗАМАХИНА, 
руководитель Новгородского центра 
природного земледелия «Сияние»:

— в бизнесе мне помогают общитель-
ность, позитивное отношение к проис-
ходящему, активность, жажда знаний и 
интерес ко всему новому. есть во мне 
многое из того, что мешает двигаться 
вперёд, но важно осознавать это и рабо-
тать над собой.
Елена АГАФОНЦЕВА, дизайнер 
одежды, основатель бренда «Assa»:

— в бизнесе мне помогает подход 
«just business», то есть когда надо всё 
подсчитывать, принимать хладнокров-
ные решения, планировать и выдержи-
вать дедлайны. Это всё — про собран-
ность, целеустремлённость и упорство. 
Мешает иногда неуместная чувствитель-
ность, которая путает приоритеты. Но 
над этим работаем!

Ольга ЖУКОВСКАЯ, руководитель 
салона красоты «Куафёр»:

— Преодолевать трудности помога-
ют оптимизм, сила воли, стремление 
развиваться творчески, профессиональ-
но, расти духовно. а любовь близких и 
поддержка творят чудеса!
Жанна БУЛИНА, владелица 
туристического агентства 
«АбсолюТур»:

— к любым возникающим пробле-
мам стараюсь относиться как к момен-
ту, требующему дополнительных знаний 
и действий. своей сильной стороной 
считаю умение уважать потребности 
других людей и способность слушать и 
слышать их.
Татьяна НИКИФОРОВА, основатель 
и руководитель сети детских 
центров «Изумрудный город»: 

— когда знаешь, чего хочешь, и 
живёшь в удовольствие, искусственные 
приоритеты не нужны. если ты занима-
ешься любимым делом — это заряжает 
хорошей энергией, которую ты несёшь 
в дом. Ну а сфера, в которой я нашла 
себя, позволяет моим детям чаще быть 
со мной.
Светлана ЗУЕВА, руководитель 
студии красоты «Art CraftRT»:

— Мы, женщины, очень эмоциональ-
ны. Покупаем на эмоциях и в хорошем 
настроении. добавить немного инту-
иции — и  вот он, женский подход к 
бизнесу. качества моего характера, 
которые помогают мне вести своё дело, 
— креативность, честность, трудолюбие, 
а мешают — мягкость и чрезмерная 
сердобольность.
Юлия ТРОФИМОВА, руководитель 
проекта «ЧудоМама»:

— Мой принцип — договариваться 
всегда и со всеми. я не позволяю себе 
разговаривать на повышенных тонах 
с сотрудниками или партнёрами. Не 
повышаю голос и дома. И если муж 
хочет пиццу, а я — на диете, значит, 
правильное питание придётся отложить. 
Но я точно знаю, что потом он вместе 
со мной пойдёт в спортзал. если дети 
хотят играть в монополию, а у меня — 
срочный отчёт, значит, его придётся 
делать ночью. Однако утром старшая 
дочь обязательно накормит младших 
завтраком.
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Город с будущим
Андрей никитин рАсскАзАл блогерАм Travel russia, кАк меняется Великий ноВгород 

тУриндУстрия
Мария КЛАПАТНЮК

В минувшие выходные Великий новгород принял 
первую межрегиональную конференцию медиасооб-
щества Travel russia. В течение трёх дней её участники 
— тревел-блогеры из Вологды, Архангельска, Ульянов-
ской и мурманской областей, краснодарского края и 
других регионов страны знакомились с достоприме-
чательностями областного центра, обсуждали страте-
гию развития своего медиасообщества, встречались с 
представителями власти.

Первой гостей приветствовала заместитель пред-
седателя правительства региона елена кирилоВА. 

— исторически сложилось, что первая республика на 
руси — Великий новгород. и сегодня Великий новгород 

вновь первый. мы очень рады, что вы выбрали именно 
наш город в качестве площадки для проведения пер-
вой межрегиональной конференции. Уверена, что это 
событие станет важным этапом выстраивания взаимо-
действия между туристической индустрией, органами 
власти, медиасообществом, — сказала елена кирилова. 

как подчеркнула руководитель сообщества Travel 
russia мария нелАсоВА, в основе стратегии развития 
сообщества лежит плотная работа с регионами. «мы ста-
новимся медиаагентством с функцией пиар-агентства, и 
мне бы хотелось работать не только с известным пулом 
людей, но и открывать новые таланты на местах, помо-
гать им продвигаться. именно поэтому было принято ре-
шение о создании отдельного представительства в нов-
городской области», — подчеркнула неласова. 

По мнению руководителя туристического офиса 
«русь новгородская» ольги ШАрмиАШВили, встреча на 
новгородской территории может стать очень полезной 
для всех, так как взаимодействие блогер-сообщества с 
туристическими информационными центрами и предста-
вителями власти даёт возможность не хайповать на не-
достатках, а вместе работать над улучшением турсферы.

Одним из центральных событий трёхдневного визита блогеров-
путешественников на Новгородчину стала неформальная встреча 
с главой региона Андреем НИКИТИНЫМ в Белой башне, филиале 
Новгородского музея-заповедника. В течение часа губернатор отвечал 
на вопросы блогеров и рассказывал им о туристическом потенциале 
Новгородчины, развитии инфраструктуры, транспортной логистики,  
о поддержке туристического бизнеса в районах. 

О ВеЛИКОМ НОВгОрОде
я приехал сюда 14 февраля, погода 

была примерно такой же, как сейчас. и это 
не была туристическая поездка, я ехал ра-
ботать, знакомиться, принимать решения, 
жить в новый для меня город, нужно было 
быстро разбираться в проблемах. Поэтому 
первую неделю просто смотрел в докумен-
ты. личное впечатление от региона появи-
лось чуть позже благодаря иверскому мо-
настырю. на мой взгляд, вид на иверский 
монастырь со стороны Валдая — одна из 
красивейших панорам во всей россии. А 
уже потом я как-то ехал на работу по мосту 
Александра невского, посмотрел в окно и 
увидел прекрасный новгородский кремль, 
целиком и сразу. я понял, насколько он 
красив и хорош собой. и насколько редким 
является такая уникальная сохранность 
исторического облика.

Кремлёвский парк — для 
меня и сейчас место 
силы. Он хранит в себе 
величайшую историю 
и при этом достаточно 
комфортный для 
современного человека.

О сВязИ ТурИзМА  
И МАЛОгО БИзНесА 

я уверен, что интерес туристов зави-
сит и от состояния бизнеса на территории. 
есть прекрасный город боровичи с сохра-
нённым историческим центром. сейчас 
там делается очень много в плане приве-
дения в порядок дорог, облагораживания 
города. как раз там — очень интересное 
предпринимательское сообщество: они 
открывают отели, реставрируют фаса-
ды исторических зданий. я в сети читал 
отзывы гурманов из санкт-Петербурга о 
том, что «лучший ресторан новгородчины 
находится в боровичах». Что-то похожее 
происходит и в старой руссе. 

МуНИцИПАЛьНЫй 
сТАНдАрТ

для маленьких районов мы раз-
работали муниципальный туристиче-
ский стандарт. В нём прописали самую 
нижнюю, необходимую планку. Вроде 
присутствия туристических объектов в 
соцсетях, наличия указателей, тёплых 
туалетов, пеленальных столиков, режи-
ма работы, удобной навигации. такой 
стандарт введён год назад. муниципа-
литеты, которые будут его исполнять, 

получат поддержку в приоритетном 
порядке. сейчас лидируют старая рус-
са, боровичи, Великий новгород. из 
небольших районов хорошо себя пока-
зали Холмский и марёвский. 

ПрО сОцсеТИ И рАБОТу
В соцсетях я появился гораздо рань-

ше, чем стал губернатором новгородской 
области. как и у многих, всё началось с 
того, чтобы не забывать про дни рожде-
ния друзей. дальше — больше. сейчас я 
подписан на всех ключевых работников 
музейной сферы, писателей, археоло-
гов. где-то соцсети — это возможность 
наблюдать за жизнью и увидеть раньше 
ситуацию, пока она не переросла в про-
блему. конечно, это и инструмент обрат-
ной связи.

 

На 70% соцсети для меня — 
рабочий инструмент. Но и 
личное в них тоже остаётся. 
Там есть люди, с которыми 
я знаком по 20–30 лет.

ПрО ЛОгИсТИКу
мы сразу договорились с рЖд о 

появлении «ласточки» на маршруте Ве-
ликий новгород — Петрозаводск. Эта 
дорога существует с царских времён, и 
по ней никогда не было пассажирско-
го движения. мы его сделали. А потом 
продлили маршрут до Пскова. сейчас 
это ветка Петрозаводск — новгород — 
Псков. По сути то, что называется сере-
бряным ожерельем россии.

дальше мы наладили движение по-
езда из Великого новгорода через мо-
скву в нижний новгород. Что важно, че-
рез Владимир. то есть связали золотое 
кольцо и серебряное ожерелье.

Из последних новшеств 
— «Ласточка» санкт-
Петербург — старая русса. 
с весны состав будет 
ходить чаще. дорога  
не быстрая, но спрос  
на это направление есть.

Что до автомобильных дорог, то про-
шлый год был первым, когда мы закры-
ли самые больные точки в дорожной 
сети, приступили к строительству. Вско-
ре появится асфальтированный путь 
из марёва на осташков. из Вологды 
можно с комфортом попасть в Псков по 
новгородской области: через Пестово, 
боровичи, окуловку. раньше это была 
убитая сеть региональных дорог. 

Впереди у нас — масштабная работа 
с рЖд по строительству Всм. от новой 
станции до Великого новгорода до-
браться можно будет за 15–20 минут. 

КАК сдеЛАТь ТАК,  
чТОБЫ ВеЛИКИй  
Не ПуТАЛИ с НИжНИМ?

нужно занимать активную позицию, 
уметь рассказывать о себе. с недавних 
пор на треть всех почтовых коробок на-
несены новгородские виды. Это наш 
совместный проект: директор «Почты 
россии» — в составе попечительского со-
вета новгородского музея-заповедника. 
В него также входят и другие интерес-
ные люди. директор яндекса, к примеру. 
кстати, самое сложное для меня в туриз-
ме было убедить яндекс.Афишу в том, 
что в неё нужно включить Великий нов-
город. на этом мы и подружились. А бук-
вально две недели назад научили «Али-
су» рассказывать о Великом новгороде.

гЛОБАЛьНАя цеЛь МедИА-
сООБщесТВА Travel russia 
— рАзВИТИе И ПОПуЛярИзАцИя 
ВНуТреННегО И ВъездНОгО 
ТурИзМА, ПрОдВИжеНИе регИОНОВ 
рОссИИ.

На пленарном заседании, которое состоялось в центре «Мой бизнес»,  
тревел-блогеры обсудили стратегию развития своего медиасообщества. 

Фото novreg.ru
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Фото  
из архива  
Окуловского БИЦ

По мнению 
марины Паскуль, 
«БиБлиотечество» 
— это осоБая 
атмосфера, куда 
«равнодушным 
вход заПрещён», 
а «живые души» 
стремятся сюда 
сами.

тв-Программа с 8 По 14 марта

Понедельник 
8 марта

ПервыЙ канал

05.10, 06.10 «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
08.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяснения в любви» 
(12+)
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (0+)
14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». Нацио-
нальный отбор (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КРАСОТКА» (16+)
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

05.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
08.55, 01.55 «ДЕВЧАТА» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (6+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «ЛЁД-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (12+)
03.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

культура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
09.10 Киноконцерт (6+)
09.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» (6+)
11.55 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов» с Дэвидом Аттенборо (12+)
13.00 «Звезда Любови Орловой» (12+)
13.15 Гала-концерт. Медиакорпорации 
Китая (6+)
13.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
16.40 Д/ф «Смотрите, я играю...». Ан-
дрей Миронов (12+)
17.25 Концерт (6+)

18.40 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.25 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (6+)
23.10 «МАНОН 70» (12+)
01.40 «Трагедия в стиле барокко» (12+)

нтв

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «АФОНЯ» (12+)
10.20 «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир». Юбилейное шоу (12+)
01.50 «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

нт

06.00, 00.10 Д/ф «Женщина-загадка». 
Мирей Матье (12+)
07.00 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.45 «ЛИЛИ — НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ-
МА» (16+)
11.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (16+)
13.05 Концерт (16+)
14.00, 01.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
17.45, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
18.00, 05.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
19.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)
08.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
01.40 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.35 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

рен-тв

05.00, 05.55, 08.00 Концерт (16+)
10.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
12.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
17.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
03.35 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

твЦ

05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика-2021» (12+)
11.30, 21.30 «События» (12+)
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)
17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «От первой до последней 
любви...». Ирина Печерникова (12+)
00.25 Д/ф «Клянусь, моя песня не спе-
та». Андрей Миронов (12+)
01.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
04.15 «В СТИЛЕ JAZZ » (16+)

матч-тв

06.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против Эд-
нальдо Оливейры. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости (16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.20 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

11.30 «Жена футболиста — это про-
фессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Хим-
ки». Прямая трансляция (0+)
14.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК — СУ-
ПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Минск) — 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Кла-
рисса Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по вер-
сии WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция 
из США (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)

россия-24

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

домашниЙ

06.30, 05.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
08.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 01.30 «ЗОЛУШКА-80» (16+)
14.25 «БУМ» (16+)
16.45 «БУМ-2» (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

отр

08.10, 14.40, 15.05 «Календарь» (12+)
10.15, 00.10 «ВЕСНА» (0+)
12.00, 13.05, 21.55 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
16.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
18.30, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
19.05 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

20.35 «РЕБРО АДАМА» (16+)
01.55 «Достояние республики» (6+)
04.35 «Легенды Крыма». «Академия 
приключений» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

сПас

05.00, 23.40, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.10 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)
06.10 «ВЕСНА» (0+)
08.20 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тай-
на века» (0+)
09.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
11.00 Д/ф «Светоч веры неугасимый» 
(0+)
12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05, 17.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.10 Д/ф «Богоизбранная старица» 
(0+)
20.40, 21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
23.10, 03.15 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (0+)
23.55 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.35 «Дорога» (0+)
02.25 «Вера в большом городе» (16+)
03.45 «Амьен и Генуя — что общего». 
«Неизвестная Европа» (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)

звезда

07.25, 08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.20, 04.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
19.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
22.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
00.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
02.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

Параллельно 
с идущими в 
пространстве 
культурными 
встречами 
сотрудники 
работают над 
оформлением 
новых 
экспозиций.

Равнодушным вход запрещён
В ОкулОВскОй БИБлИОтеке сОздаётся прОстранстВО, ОБъедИняющее лИтературную гОстИную, театр И музей

прОект
мария клаПатнюк

масштабная, разноплано-
вая и, безусловно, уникальная 
арт-коллекция «БиблиОтече-
ство» формируется на базе Оку-
ловского библиотечно-инфор-
мационного центра стараниями 
его сотрудников и краеведов. 
полноценно работать экспози-
ция начала минувшей осенью.

как призналась идейный 
вдохновитель проекта, сотруд-
ник центра, поэт и краевед ма-
рина паскулЬ, мысль создать 
эклектичное пространство, со-
четающее в себе разные формы 
подачи информации и взаимо-
действия с гостями, пришла 
к ней во время весеннего за-

тишья, вызванного пандемией 
год назад. Именно тогда и было 
задумано «БиблиОтечество»: с 
одной стороны — библиотечный 
музей, но вместе с тем и особое 
пространство, где переплета-
ются искусство и современная 
книга, соседствуют предметы 
старины и букинистические из-
дания, прошлое и настоящее. 

параллельно с уже идущими 
в пространстве культурными 
встречами, творческими гости-
ными и авторскими театраль-
ными постановками сотрудни-
ки библиотеки работают над 
оформлением новых масштаб-
ных экспозиций. Одна из них — 
«свидание в Окуловке» — пере-
листывает перед посетителями 
страницы личной жизни и твор-
ческой судьбы Исаака левитана. 

«Окуловка в серебряном 
зеркале» рассказывает о пре-
бывании поэтов серебряного 
века на окуловской земле. Экс-
позиция стилизована под сцену 
в знаменитом питерском арт-ка-
фе «подвал бродячей собаки» 
— литературно-артистическом 
кабаре, одном из центров куль-
турной жизни серебряного века.

наконец, раздел «Венценос-
ное счастье» посвящён визитам 

Великой княгини Ольги алек-
сандровны в усадьбу домовичи 
на берегу озера Боровно.

— арт-коллекция «Библи- 
Отечество» не ограничивается 
названными темами. мы по-
стоянно развиваем наши крае-
ведческие знания, открываем 
для себя новые факты, — рас-
сказывает марина паскуль. 
— уже реализуются планы по 
оформлению других краевед-
ческих экспозиций. таким об-

разом мы создаём не столько 
библиотечный музей, сколько 
коллекцию разного рода экспо-
натов, которые в совокупности 
с комментариями позволяют 
погрузиться в прошлое, осоз-
нать важность наследия, а вме-
сте с тем будят желание его бе-
речь и им восхищаться!

Экспозиции регулярно по-
полняются: в них входят пред-
меты частных собраний, кото-
рые много лет ждали своего 

часа, находки, книги, журналы, 
старинные артефакты и всё то, 
что может помочь отправиться 
в культурное путешествие во 
времени. арт-коллекция от-
крывает свои двери не только 
подготовленному читателю, но 
и тому, кто хочет узнать, что 
прячется «за книгой»? Это мо-
гут быть другие города, разные 
люди, история создания лите-
ратурного произведения или 
легенда, ставшая его основой. 
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ТВ-программа с 8 по 14 марТа

ВТорник 
 9 марта

среда 
10 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, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина» (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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва музейная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)
08.35 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
08.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Здравствуй и прощай!». Вла-
димир Мигуля (12+)
12.10 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Иван Крамской 
(12+)
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее» 
(12+)
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» (6+)

17.25, 02.00 Л. Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано (6+)
18.25, 21.25 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
00.10 Д/ф «Окно в детство мира». Тони-
но Гуэрра (12+)
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Я не простила предатель-
ства». Татьяна Конюхова (12+)
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 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ИВАНОВЫ» (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+)

07.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
09.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
13.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.20, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

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 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
03.05 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Всегда наоборот». Тамара 
Сёмина (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Две семьи, два преда-
тельства». Евгений Жариков (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)
04.35 Д/ф «Неслучайные встречи». Сер-
гей Маковецкий (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана (0+)
13.25 «МатчБол» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Трансляция из Москвы (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. Россия — 
Франция. Прямая трансляция (0+)
18.45 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» — «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
—  «Севилья» (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное зо-
лото» (12+)
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 «СТАНИЦА» (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+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00 «Завет» (6+)
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 Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.20 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
12.50 «Паломница» (0+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.10 Д/ф «Освободители. Воз-
душный десант» (0+)
16.45, 18.05 «ТАК И БУДЕТ» (16+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. Морская пе-
хота» (0+)
22.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
23.55, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.10, 04.00 Д/ф «Золотое кольцо. Сер-
гиев Посад» (0+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
02.15 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Бада-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Мне уже не страшно...». А. Заце-
пин (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 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» (12+)
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
08.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 «Встреча с Алексеем Бата-
ловым» (12+)
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее» 
(12+)

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» (6+)
17.35 В.А. Моцарт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Линия жизни» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
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, 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 «Вся правда» (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 «ИВАНОВЫ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
06.35 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 «НАЧАЛО» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.30 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Герой не нашего времени». 
Владимир Гостюхин (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». «Звёздные 
жертвы пандемии» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Эдуард Шевард-
надзе (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)
04.35 Д/ф «На весах судьбы». Римма и 
Леонид Марковы (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана (0+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 «Все на хоккей!» (12+)
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ — «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) — «Лейп-
циг» (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (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 «СТАНИЦА» (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+)

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 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.25 «Завет» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Освободители. Артиллери-
сты» (0+)
16.40, 18.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. Штурмови-
ки» (0+)
22.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
23.55, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.10, 04.00 Д/ф «Золотое кольцо. Ярос-
лавль» (0+)
01.00 «Бесогон» (16+)
01.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
02.15 Д/ф «Дорога к храму» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Ур-
банский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
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До тревожных симптомов 
Успех лечения рака зависит от того, насколько рано он обнарУжен 

Запущенные онкологические заболевания 
относят к наиболее опасным и страшным. 
Умирают от них мучительно и тяжело. 
Между тем обезопасить себя от развития 
злокачественной опухоли можно. 
Для этого человек должен вовремя 
проходить скрининговые исследования. 
О том, как не пропустить 
тревожные симптомы, что 
провоцирует возникновение 
рака, «НВ» поговорили 
с главным врачом 
Областного клинического 
онкологического 
диспансера Константином 
ПАСЕВИЧЕМ. 

зДравоохранение
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
— Константин Григорье-

вич, недавно отмечался День 
борьбы с раковыми заболе-
ваниями. А в чём, собственно, 
заключается эта борьба? 

— огромное количество 
людей заблуждаются, счи-
тая, что рак — это приговор. 
на самом деле это не так, на 
ранних стадиях он излечим. в 
данный период можно прове-
сти малоинвазивные, практи-
чески не оставляющие следа 
на теле вмешательства. они 
позволяют избавить человека 
от опухоли. тогда лечение — 
более лёгкое, оно не калечит 
пациентов, как химиотерапия, 
тяжёлые операции, облучение. 
если 90% выявленных раков 
будет приходиться на ранние 
его стадии, то можно говорить, 
что в борьбе с онкозаболева-
ниями мы одержали победу. 
но задача онкологического 
медицинского сообщества 
заключается ещё и в том, 
чтобы донести до населения 
информацию, что существуют 
определённые риски, которые 
провоцируют развитие онколо-
гических заболеваний.  

— И какие это риски? 
— важно поддерживать здо-

ровый, активный образ жизни, 
исключить вредные привычки. 
так, употребление алкоголя 
может приводить к раку же-
лудка, курение — к раку легких, 
полости рта, почек, мочевого 
пузыря и другого. Длительное 
употребление вредных продук-
тов способно вызвать опухоли 
желудочно-кишечного тракта. 
например, чрезмерное  упо-
требление жареного мяса, как 
показывают исследования, 
часто вызывают рак прямой 
кишки. гиподинамия, ожире-
ние, изменение гормонального 
фона также могут стать причи-
ной опухолевых заболеваний. 
профилактика онкологических 
заболеваний подразумевает и 
вакцинацию. прививка против 

гепатита в снижает риск раз-
вития рака печени, а прививка 
против папилломавирусной 
инфекции в ряде стран широ-
ко используется для снижения 
количества случаев рака шей-
ки матки. впрочем, каждый че-
ловек должен понять, что его 
здоровье — это прежде всего 
забота его самого. 

— Когда же нужно обра-
щаться к онкологу? Какие 
симптомы должны насторо-
жить? 

— проблема в том, что рак 
на начальной стадии никак не 
беспокоит, не проявляет себя. и 
задача его обнаружить на этой 
стадии сложная. когда онколо-
гическое заболевание стано-
вится заметным для человека, 
окружающих — это уже запущен-
ный вариант. Медики борются 
за таких пациентов, стараются 
продлить им жизнь. борьба эта 
весьма затратная. она не прино-
сит врачам-онкологам большого 
удовлетворения, поскольку они 
уже не могут избавить человека 
от заболевания.

онкологическая служба раз-
бита на три уровня. к первичному 
относятся терапевты, фельдше-
ры, акушерки и другие, которые 
должны проводить массовые 
обследования людей на онколо-
гические процессы, устанавли-
вать группы риска. Для женщин 
существует два основных скри-
нинга: рака шейки матки, кото-
рый должен проводиться у гине-
колога раз в год, и рака молочной 
железы. Мазок на цитологию не 
требует ничего глобального — это 
не Узи, не кт, не Мрт. к сожале-
нию, раком шейки матки часто 
болеют молодые женщины. и 
каждая третья поступает в дис-
пансер, когда это заболевание 
уже переросло в запущенную 
форму. помочь им бывает очень 
сложно, а вылечить невозможно. 
Это трагедия для этих женщин и 
для их семей. поэтому, чтобы не 
подвергать себя ненужному и не-
оправданному риску, достаточно 
регулярно посещать гинеколо-
га. что касается исследования 
молочных желез, то до 40 лет 
женщина должна проходить раз 
в год Узи, а после 40 лет добав-
ляется маммография.  Для муж-
чин очень важно, начиная с 45 
лет, регулярно делать анализ на 
пса — простат-специфический 
антиген. тест исключает или под-
тверждает опухолевый процесс в 
предстательной железе.

— Как складывается ситу-
ация по онкологической забо-
леваемости в Новгородской 
области? 

— наш регион отличается 
высоким уровнем заболевае-
мости по онкологии. причина 

этого в том, что значительная 
часть нашего населения отно-
сится к возрастной группе, у ко-
торой больше риск появления 
злокачественной опухоли. поэ-
тому сравнивать новгородскую 
область с Мурманской, где 
живёт больше молодёжи, не 
совсем корректно. количество 
случаев выявленной онкопато-
логии в регионе у нас намного 
больше, чем по северо-западу. 
Это свидетельствует о том, что 
медики ищут и находят рак, в 
том числе и ранний. 

— Повлиял ли коронавирус 
на выявление рака? 

— он, конечно, внёс свои 
коррективы в профилактиче-
ские мероприятия. за прошлый 
год медики недовыявили при-
мерно 300 случаев онкоза-
болеваний, а это достаточно 
большое число. из-за того, что 
ковид не дал людям вовремя 
обратиться за медицинской по-
мощью, они не были охвачены 
диагностическими процедура-
ми. Это означает, что у них име-
ется онкологический процесс, 
однако диагноз им не установ-
лен. и когда он себя проявит, 
а, скорее всего, это произойдёт 
уже не на ранних стадиях, для 
них это станет неприятным 
сюрпризом. 

— А как ковид отразился на 
работе диспансера? 

— Министр здравоохра-
нения области резеда хами-
довна ломовцева оперативно 
переформатировала регио-
нальную диагностическую 
службу на выявление коро-
навирусной инфекции.  так, 
современная молекулярная 
лаборатория диспансера, на-
правленная на генетические 
исследования, на установле-
ние предраковых и раковых 
состояний, наличие вирусов, 
в конце апреля буквально за 

несколько дней перешла на 
активную диагностику кови-
да. помимо этого, диспансеру 
пришлось создать обсерваци-
онное отделение на 30 чело-
век — примерно такое число 
людей в сутки поступает в его 
стены на госпитализацию. в 
целях минимизации риска за-
ражения коронавирусом были 
организованы потоки пациен-
тов без их пересечения друг с 
другом. Для пациентов днев-
ного стационара, которым 
оказывалась помощь по лу-
чевой терапии, химиотерапии, 
было чётко расписано время 
приёма. к слову, так происхо-
дит и сейчас. была проделана 
большая организационная ра-
бота. и хотя мои сотрудники 
тоже болели, благодаря спло-
чённости коллектива удалось 
избежать закрытия отделе-
ний. 

— Успех лечения во многом 
зависит и от оборудования, ко-
торое есть в распоряжении  он-
кологов. Что нового появилось 
в оснащении новгородского 
диспансера? 

— благодаря федеральному 
проекту по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями, ко-
торый действует с 2019 года, 
диспансер ежегодно обновляет 
оборудование. ещё несколько 
лет назад мы и не мечтали о 
таком. недавно диспансер по-
лучил цифровой маммограф с 
высокой разрешающей способ-
ностью. аппарат даёт возмож-
ность увидеть опухоли совсем 
маленьких размеров, обнару-
жить рак в молочной железе 
на ранней стадии. Увеличился 
парк приборов эндоскопиче-
ской службы диспансера.

в ближайшее время ждём ги-
стологический сканер. приобре-
тение позволит отправлять от-
сканированное изображение со 
стеклопрепаратов  наших паци-
ентов по защищённым каналам 
связи в федеральные центры 
Москвы и санкт-петербурга. 
если раньше получить заключе-
ние специалиста из федераль-
ного центра занимало неделю и 
более, то со сканером потребу-
ется не больше одного дня.

Фото анны МельниковоЙ

В настоящее 
время с помощью 
миниатюрного 
ультразвукового 
датчика наши 
доктора производят 
биопсию 
образований 
поджелудочной 
железы — 
процедуру, которую 
прежде не делали.

Люди, у родителей 
которых были 
выявлены ранние 
опухоли, должны 
обследоваться 
более пристально, 
поскольку рак 
нередко обусловлен 
наследственной 
предрасполо- 
женностью.

Традиционно  
у женщин  
на первом месте 
— рак молочной 
железы, у мужчин 
— рак бронхов и 
лёгких, вызванные 
курением. Впрочем, 
предполагаю, 
что в статистике 
ближайшего 
времени данный вид 
онкологического 
заболевания будет 
чаще выявляться 
и у женщин. 
Увеличивается 
количество рака 
желудочно-
кишечного 
тракта, рака 
предстательной 
железы.
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136,6
миллиона рублей 
— цена контракта 
строительства 
здания детского 
сада в Окуловке.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
здания нового детсада в Окуловке было подписано 
26 февраля. Такие объекты в районе не строили 
лет 30. Отдельно хочу поблагодарить компанию 
«Сплат», в сотрудничестве с которой и строилось 
это дошкольное здание.

Когда к вам  
приходит газовик

«Газпром газораспределение Великий Новгород» 
— специализированная компания, оказывающая 
услуги по техническому обслуживанию газового 
оборудования жилых помещений. Двадцать бригад 
специалистов компании ежедневно приходят  
в дома абонентов, чтобы проверить надёжность  
и безопасность работы газовых приборов, уберечь 
домочадцев от возникновения непредвиденных 
ситуаций. Разбираемся, что должен знать 
потребитель, на что обращает внимание газовик, 
чтобы в вашем доме всегда было безопасно.

КОГО И КОГДА 
ВСТРечАем НА пОРОГе 

Создание конкуренции на 
рынке услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту га-
зового оборудования откры-
ло широкий доступ к этому 
виду деятельности для мно-
гих участников, предоставляя 
жильцам непростой выбор. 
Кому доверять? Настоящий 
ли газовик стучится в дверь? 
Регулярные проверки газо- 
использующего оборудования 
необходимо доверять ком-
паниям, укомплектованным 
профессиональными кадра-
ми и имеющим собственную 
аварийно-диспетчерскую 

службу. А чтобы не ошибить-
ся, владельцам оборудова-
ния следует заключить со 
специализированной органи-
зацией договор на ежегодное 
обслуживание. Отличить от 
других специалиста «Газпром 
газораспределение Великий 
Новгород» можно уже на по-
роге… Сотрудники работают 
в фирменной одежде синего 
цвета с логотипом компании 
и имеют при себе удостове-
рение, которое предъявляют 
по первому требованию жите-
лей. Заметим, что слесарь га-
зовой службы — всегда гость 
званый. О планируемых про-
верках (техническом обслужи-
вании оборудования) жители 

заранее уведомлены объявле-
ниями на подъезде, в которых 
указаны контакты. Информа-
ция о сроках проведения ТО 
дополнительно направляется 
в управляющую компанию. 
А с графиками проведения 
технического обслуживания 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Великий 
Новгород»: www.novoblgaz.
natm.ru.

В зОНе ВНИмАНИя
Свою работу слесарь начи-

нает с осмотра и визуальной 
проверки состояния газового 
оборудования. Бытовые пли-
ты, котлы отопления, нагрева-
тели воды, внутриквартирную 
газовую разводку, устройства 
запора, индивидуальные при-
боры учёта владелец обязан 
содержать в порядке и сле-
дить за состоянием оборудо-
вания. Например, газовая раз-
водка должна быть надёжно 
закреплена, а трубопровод — 
окрашен. При использовании 
гибкой разводки необходима 
защита от возникновения ста-
тического электричества. При-
боры должны быть установле-

ны в местах, предусмотренных 
проектом, и укомплектованы 
согласно паспорту устройства.

Для безОпАСНОГО 
ИСпОльзОВАНИя

Природный газ сам по себе 
безопасен. Однако при его 
утечке образуется газовоз-
душная смесь, которая может 
взорваться от малейшей ис-
кры. Поэтому при ТО обяза-
тельно проводится проверка 
внутриквартирного оснаще-
ния на наличие утечек газа. 
Слесарь газовой службы с 
помощью мыльной эмульсии 
или течеискателя проверяет 
герметичность соединений и 
запорного крана. Кроме того, 
регулирует процесс сжигания 
газа на всех режимах работы 
приборов.

Для безопасного использо-
вания газа в жилых помеще-

ниях также важна безупречная 
работа дымовых и вентиля-
ционных каналов. Проверка 
наличия тяги — обязательная 
составляющая ежегодного ТО. 
В ходе обслуживания слесарь 
напомнит правила безопасно-
сти при использовании газа в 
быту, даст рекомендации по 
работе газового оборудова-
ния, расскажет, что делать при 
утечке газа и куда обращаться 
при неисправностях.

Природный газ очень удо-
бен в использовании, однако 
пренебрежение элементар-
ными правилами и несвое- 
временное обслуживание си-
стемы газопотребления могут 
стать причинами несчастных 
случаев и аварий.

Соблюдение мер безопас-
ности поможет сохранить 
ваше спокойствие, здоровье и 
жизнь!  

На правах рекламы

Садовый сезон
ПОДПИСАНО РАЗРешеНИе НА ВВОД В эКСПлуАТАцИю ЗДАНИя ДОшКОльНОГО ЗАВеДеНИя В ОКулОВКе

ОБРАЗОВАНИе
людмила ДАНИлКИНА

Изначально по контракту 
сдать в эксплуатацию здание 
детского сада в Окуловке под-
рядчик должен был в декабре 
2019 года. Затем срок сдвинули 
на май 2020-го. И снова строи-
тели не уложились. В августе 
степень готовности сооруже-
ния, по оценкам специалистов, 

составляла более 90%. Но в это 
время в администрации района 
уже никто не брался даже пред-
положительно назвать новый 
возможный срок завершения 
работ. В итоге и к концу 2020-го  
двухэтажное здание не было 
готово к эксплуатации.

О текущем положении дел 
«НВ» рассказал заместитель 
главы Окуловского района Вла-
димир АлеКСееВ. В конце про-

шлой недели было подписано 
разрешение на ввод сооруже-
ния в эксплуатацию.

Перед этим, по словам 
Алексеева, подрядчик ждал 
заключение Роспотребнадзора 
по качеству воды, поступаю-
щей в сад, — для обезжелезива-
ния жидкости была закуплена 
система очистки.

Алексеев добавил, что так 
как строительная компания не 

уложилась в установленные 
сроки, то ей будут выставлены 
пени. Предварительная сумма 
— около 1 млн рублей.

Светлана лАВРеНТьеВА, ди-
ректор окуловской школы №  3, 
подразделением которой станет 
и детский сад, сообщила, что ли-
цензирование образовательной 
деятельности, по закону, можно 
запустить после получения акта 
о готовности новостройки к ис-
пользованию. Процесс оформ-
ления разрешительных докумен-
тов на работу с дошколятами 
занимает до 60 дней.

Сейчас, по словам лаврен-
тьевой, продолжается закупка 
мебели и оборудования. Пока 
ещё не идёт укомплектование 

групп ребятишками и не объяв-
лен набор сотрудников, но уже 
точно известно, что понадобят-
ся 12 педагогов. 

В администрации района на-
деются, что группы нового дет-
ского садика, рассчитанные на 
140 ребятишек, заработают уже 
в ближайшие месяцы. 

Окуловские семьи с нетерпением ждут открытия детского сада. Он примет сразу 140 ребятишек.
Фото со страницы ВК Андрея НИКИТИНА
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В облаве на волков участвовали охотники не только из Любытинского района,  
но и из Новгородского.

Фото из архива Дмитрия Лещинского

ЗакоНчиЛась 
каЛеНдарНая 
Зима, Но Не 
фактическая. 
ЛюбытиНские 
охотНики 
продоЛжают 
патруЛироВать 
ЗакрепЛёННые  
За Ними участки 
В поисках  
ВоЛкоВ.  
и готоВы, есЛи 
потребуется, 
сНоВа устроить 
обЛаВу.

Реклама

Реклама

Не пустить зверя в деревню  
В Любытинском Районе охотники В течение оДной обЛаВы ДобыЛи сРазу пять ВоЛкоВ 

охота
Людмила даНиЛкиНа

Дмитрий Лещинский — 
охотник опытный, стаж ведёт с 
1985 года. Этой зимой, после ос-
новной работы, несколько раз в 
неделю ездит с товарищами по 
деревням осматривать округу 
на предмет волчьих следов. 

— нынче снега много, и 
следы хорошо просматривают-
ся. прошлой слякотной зимой 
было значительно сложнее их 
обнаружить. В последний раз 
хищники проводили разведку 
близ деревни слобода. но мы 
не дали им возможности наве-
даться туда. сразу же в охот-
ничьем хозяйстве «медведь» 
объявили сбор стрелков и об-
ложили зверя флажками, — рас-
сказывает Дмитрий антонович. 
— отстрел мы ведём только 
при наличии соответствующего 
разрешения. Вообще, с начала 
года это уже не первая резуль-
тативная охота на волков, но в 
этот раз — особая удача: пяте-
рых добыли и ещё одного тяже-
ло ранили, правда, ему удалось 
спрятаться, но он не жилец.

Лещинский утверждает, что 
в последние годы популяция 

волков на территории Любы-
тинского района значительно 
увеличилась — зверь приходит 
из соседних регионов. но мест-
ный егерь Владимир соЛоВьЁВ 
хорошо организовал работу по 
обнаружению хищников и их от-

стрелу. сам же специалист ко-
митета охотничьего хозяйства 
новгородской области говорит, 
что добыть волка — трудно, 
поскольку этот зверь за день 
спокойно до 30 километров на-
матывает. и в подтверждение 

слов коллеги о том, что отсут-
ствие снега сильно затрудняет 
охотникам задачу, приводит 
данные: в 2020-м на территории 
Любытинского района было до-
быто порядка 20 волков, обыч-
но же в два раза больше. 

Дмитрий антонович, рас-
суждая о хищнике,  высказыва-
ет своё мнение: 

— Волк — зверь сильный, 
умный, очень осторожный. он 
вполне способен обхитрить че-
ловека, это достойный против-
ник. и на волчью облаву, как 
правило, съезжаются охотники 
из разных районов области. и в 
этот раз так же было.
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Мощность 
крестецкого 
полигона 
составит более 
190 тысяч 
тонн отходов. 
в год здесь 
Можно будет 
складировать 
до 10,3 тысячи 
тонн Мусора.

в 2021 году адМинистрация ШиМского 
района будет заниМаться разработкой 
двух коМплектов псд: на реконструкцию 
станции водоочистки в ШиМске и 
станции водоподготовки в селе Медведь.

Работа начисто
В Крестцах создадут систему 
сортироВКи отходоВ

ЭКоЛоГиЯ
елена кузьМина

Важнейшей её частью ста-
нет строительство полигона 
твёрдых коммунальных от-
ходов. «работы идут сейчас 
недалеко от посёлка, рядом 
со старой, уже закрытой свал-
кой. её ждёт рекультивация», 
— сообщил заместитель мини-
стра природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии об-
ласти, директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных до-
кументов Юрий ВетКиН.

Полигон займёт площадь 
в 6 га. его мощность составит 
более 190 тысяч тонн отхо-
дов. В год здесь можно будет 
складировать до 10,3 тысячи 
тонн мусора. таким образом, 
новая площадка сможет дей-
ствовать 19–20 лет.

Как рассказал глава Крес-
тецкого района сергей ЯКоВ-
ЛеВ, сейчас на территории 
будущего полигона подрядчик 
— петербургская компания 
«Квант» — ведёт земляные ра-
боты. строители роют канавы, 
прокладывают трубы, обустраи-
вают подъездные пути, устанав-
ливают ограждение и готовятся 
к созданию площадки, на кото-
рую затем уложат мембранное 
полотно. Это обязательный 
элемент для любого современ-
ного полигона, позволяющий 
образующимся внутри отходов 
водам не попадать в грунт. На 
полигоне будут использовать 
очистные сооружения, а также 
оборудование для фильтрации 
и вывода газов, также неиз-
бежно появляющихся в толще 
мусора. иными словами, новый 
полигон, стоимость которого 
превышает 150 млн рублей, 
будет соответствовать всем 
современным экологическим 
требованиям. На его террито-
рии также установят мусоро-
сортировочный комплекс. 

— К ходу работ у админи-
страции района претензий 
нет, — сказал сергей Яковлев.

строительство должно 
быть завершено в октябре 2021 
года. затем потребуется ещё 
не менее полугода на оформле-
ние разрешительной докумен-
тации, после чего площадкой 
можно будет пользоваться. 
сюда планируется доставлять 
отходы также из Валдайского 
и демянского районов. Вместе 
с крестецким в Новгородской 
области будут действовать де-
вять полигонов тКо. 

ещё одним звеном общей 
системы станут две новые 
контейнерные площадки для 
раздельного сбора отходов, 
которые до 1 сентября пла-
нируют установить на улицах 
Ямской и рябошапко. три та-
кие площадки уже стоят на 
улицах Конева и Железнодо-
рожной. они имеют твёрдое 
покрытие, навес, отдел для 
крупногабаритных отходов и 
контейнеры для пищевых и 
непищевых отходов.

заключительным шагом 
должна стать рекультивация 
старой крестецкой свалки, 
закрытой три года назад. По 
информации областного ми-
нистерства природы, проек-
тно-сметная документация 
на эти работы уже готова. 
стоимость составит 68 млн 
рублей. Ведомство планирует 
обратиться с заявкой на уча-
стие в федеральном проекте 
«Чистая страна» для финан-
сирования рекультивации.

С добавлением 
железа и солей
В ШимсКом райоНе ВзЯЛись за реШеНие ВодНой ПробЛемы

ситуациЯ
людмила данилкина

Жители села медведь не-
годуют в соцсетях по поводу 
регулярного отключения пода-
чи воды в дома — этой зимой 
из-за прорывов трубопровода 
то в одном месте, то в другом 
краны оживали с перебоями. и 
буквально на прошлой неделе 
коммунальщики в очередной 
раз устраняли аварию.

между тем на февральском 
заседании Новгородской об-
ластной думы было решено, 
что из 213,6 млн рублей до-
полнительных федеральных 
средств, поступивших в реги-
ональный бюджет в начале 
текущего года, часть будет на-
правлена муниципалитетам на 
решение проблем с водоснаб-
жением. В частности, Шимску 
причитается 3,4 млн рублей на 
разработку проектно-сметной 
документации реконструкции 
в посёлке станции водоочистки 
с последующей заявкой на уча-
стие в федеральном проекте 
«Чистая вода» и осуществле-
нием самих работ в 2022–2023 
годах.

— Проблема водоснабжения 
— общая для всего района. у 
нас на территории порядка 60 
километров водопроводных 
сетей и около 10 километров 
— канализационных. изноше-
ны они примерно на 70%. По- 
этому-то и аварии происходят 
часто, — объясняет ситуацию 
Галина беЛЯеВа, руководитель 
комитета ЖКх, городского хо-
зяйства и жизнеобеспечения 
районной администрации. — 
В 2021 году на федеральные 
деньги будем готовить Псд 
на реконструкцию станции в 
Шимске, чтобы работы прошли 
на всех участках — от подъёма 
воды до подачи по трубам. и 
изыщем средства на проект 

станции водоподготовки в 
медведе.

По словам беляевой, в этом 
селе ситуация осложняется 
ещё и тем, что река, откуда пре-
жде можно было делать водо-
забор, сильно обмелела, а под-
земные источники — солёные, 
минеральные.

— мы даже как-то просчи-
тывали вариант трубопровода 
туда от Шимска. Но он обой-
дётся в очень большую сумму. 
Поэтому хотим, возможно, по 
госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
поставить в медведе модуль-
ную станцию подготовки, на 
которой подземные воды будут 
очищаться от железа и солей, — 
прокомментировала руководи-
тель профильного комитета.

и обозначила ещё одну 
проблему — многие жители не 
платят за услуги водоснабже-
ния. В конце 2020 года соби-
раемость платежей в целом по 
Шимскому району составляла 
чуть более 40%. а это напрямую 
сказывается на деятельности 
водоканала: чтобы провести те 
же противоаварийные работы, 
необходимы средства.

Правда, с приходом в это 
муниципальное предприятие 
нового директора рустама 
ШоВЛаеВа положение дел ста-
ло меняться. организация гото-
вит претензионные письма не-
плательщикам, ведь некоторые 
шимчане накопили уже более 
30 тыс. рублей долга. В ближай-
шее время уведомления будут 
разосланы адресатам, и если в 
течение трёх месяцев люди не 
начнут платить, то водоканал 
обратится в суд.

— Кроме того, если раньше 
было всего полставки контро-
лёра, в обязанности которого 
входит проверять показатели 
приборов учёта поступающе-
го потребителям ресурса, то 
теперь по району ездят сразу 
три-четыре человека, а это зна-
чит, что специалисты непосред-
ственно на месте, не отходя от 
счётчиков, общаются с клиен-
тами, — пояснил Шовлаев.

и добавил, что на последнем 
заседании думы Шимского рай-
она было принято решение из 
муниципального бюджета выде-
лить водоканалу 1 млн рублей — 
на приобретение необходимой 
для работы спецтехники.

реклама

Фото  из  открытых  источников
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ТВ-программа с 8 по 14 марТа

чеТВерг 
11 марта

пяТница 
12 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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (18+)

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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Литератур-
ные дома (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (12+)
11.45 Д/ф «Неправильный герой». Петр 
Алейников (12+)
12.30 «Знамя твоих побед». Александр 
Сегень (12+)
13.00 «Московский дворик». Василий 
Поленов (6+)
13.10 «Арабский халифат и Реконкиста» 
(12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 «Острова». Григорий Горин (12+)
15.05 «Письма из провинции». Горная 
Адыгея (12+)

15.35 «Энигма». Барри Коски (12+)
17.35, 01.05 Л. Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета (6+)
18.45 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «ОСЕНЬ» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (6+)
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (12+)

нТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «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 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГАСТРОЛЕР» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
(12+)
23.55 «ХИЩНИКИ» (18+)
02.00 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (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, 04.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 22.05 «МУМИЯ» (16+)
00.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
00.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
02.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 
23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя — «Зенит» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Фролов против Вендреса Карло-
са да Силвы. Прямая трансляция (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» 
(Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Посмертные дневни-
ки». Юрий Нагибин (12+)
06.25, 17.05 М/ф «Гора самоцветов» (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 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
10.40 «РЕБРО АДАМА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
00.20 «31 ИЮНЯ» (6+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.15 Д/ф «Освободители. Сапе-
ры» (0+)
16.45, 18.15 «СЫН ПОЛКА» (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. Флот» (0+)
22.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
23.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 Д/ф «Отец» (0+)
01.00 Концерт (12+)
01.50 «Завет» (6+)

ЗВеЗДа

06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «ВИКИНГ» (16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел Тру-
бинер (6+)
00.00 «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» (12+)
02.20 «Оружие Победы» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Она его за муки полюбила...».  
В. Гостюхин (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва боярская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» (12+)
08.35 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша» (6+)
08.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 «Волшебный фонарь» (12+)
12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
13.35 «Цвет времени» (12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 «Острова». Аркадий Мигдал (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Национальный костюм аланов» 
(12+)
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее» 
(12+)

17.25 «Желтый звук». В. Кандинский 
(12+)
17.35, 01.55 Л. Бетховен. Сочинения для 
фортепиано (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.10 «Знамя твоих побед». А. Сегень 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)
21.35 «Энигма». Барри Коски (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (16+) 

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
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 «Скажите, доктор» (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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ГАСТРОЛЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 «НАЧАЛО» (12+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» (18+)
01.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
10.20 Д/ф «О герое былых времён». Ге-
оргий Юматов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «10 самых...».  «Дружба после раз-
вода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)

01.35 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 
Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана (0+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима Маго-
медова. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ми-
лан». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» — «Шахтёр» (Украина). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.35 «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+)
15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30, 02.25 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.15 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.30 Д/ф «Освободители. Гор-
ные стрелки» (0+)
16.40, 18.05 «СЫН» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. Пехота» (0+)
22.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 Д/ф «Золотое кольцо. Владимир» 
(0+)
00.50 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Елена Конда-
кова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.40 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
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ТВ-программа с 8 по 14 марТа

суббоТа  
13 марта

Воскресенье 
14 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 «Все женщины немного ведьмы». 
Юлия Пересильд (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малыше-
ва (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал. Рождение 
легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «К 95-летию А. Зацепина». Юби-
лейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ОН И ОНА» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВИКТОРИЯ» (12+)
01.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.15 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
09.20 «Передвижники». Иван Крамской 
(12+)
09.50 «Больше, чем любовь». Георгий 
Юматов (12+)
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо 
там, где ты есть» (12+)

13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» (12+)
14.10 «Жертва». Андрей Боголюбский (12+)
15.05, 00.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
16.45 «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.15 «Что на обед через сто лет» (12+)
18.00 «Мой серебряный шар» (12+)
18.45 «САЙОНАРА» (12+)
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой — враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале (12+)

нТВ

05.30 «АФЕРИСТКА» (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+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (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 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «КУНГ-ФУ ВОИН» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (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». «Здоровый 
образ жизни» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Катаракта. 
Когда оперировать» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Хроническая 
почечная недостаточность» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Профилактика 
уличного и бытового травматизма» (16+)

16.00 «Скажите, доктор» (16+)
16.30 «Любовь без границ-2» (16+)
17.20 «Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ТРАНЗИТ» (16+)
21.10 «Он и она». Дмитрий Певцов (16+)
22.22, 03.50 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+)
00.25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» (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, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

рен-ТВ

06.25 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

ТВЦ

05.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «10 самых...». «Дружба после раз-
вода» (16+)
08.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

17.00 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор Гришин 
(16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
— «Оттава Сенаторз» (0+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 
Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Ротор» (Волгоград) (0+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Герта» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» — «Атлетико» (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» — «Даллас Старз» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 02.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (16+)
01.50 Д/ц «Ночная смена» (18+)

оТр

06.30 «КАПКАН» (16+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)

10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.40, 13.05 «МАТЧ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.45 Концерт Владимира Девятова (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Лебеди и тени Петипа» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Алексей Ве-
сёлкин (12+)
22.10 «ЖАННА Д’АРК» (16+)
00.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «День православной книги» (0+)
15.10, 00.25 «Люди будущего» (16+)
15.40, 17.10, 18.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» (0+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Паломница» (0+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 «Загадки века». «Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск — 
Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело камен-
ного века: кто убил неандертальцев» (16+)
14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

06.00, 03.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…» (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 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (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 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.30 «Страна волшебника Роу» (6+)
08.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «ТАНЯ» (12+)
12.20 Д/ф «Тихим голосом». Ольга Яков-
лева (12+)
13.00 «Диалоги о животных» (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15, 00.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (16+)
16.30 «Картина мира» (16+)
17.10 Д/ф «Алибек» (12+)
18.05 «Пешком...». Москва Любимова 
(12+)

18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» (12+)

нТВ

05.15 «ВЫЗОВ» (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 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «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 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «КУНГ-ФУ ВОИН» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ. БЕСПОЩАДНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ. СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ 
— СМЕРТЬ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 08 марта» (16+)
20.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 09 марта» (16+)
20.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 10 марта» (16+)
21.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 марта» (16+)
22.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 12 марта» (16+)
22.40, 04.10 «НАСТЯ» (16+)
00.25 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
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+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 «ЯРОСТЬ» (18+)
03.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
10.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
13.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
15.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
17.40 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.15 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)
05.30, 14.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Сказка для бабушки». Нина 
Ургант (12+)
08.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.05 «90-е». «Звёзды из «ящика» 
(16+)
16.00 «Прощание». Савелий Крамаров 
(16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (16+)
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 00.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из Со-
чи (16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
15.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета (0+)
16.40 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Сочи». Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Наполи» (0+)
01.40 Д/ф. «Конор Макгрегор. Печально 
известный». Ирландия, 2017 г. (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.30 «КАПКАН» (16+)
07.20, 02.05 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Фестиваль». Выступление 
LaFrae Sci и «SHUNGITE» (6+)
10.55, 13.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)

15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)
20.35 «31 ИЮНЯ» (6+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.20 «МАТЧ» (16+)
02.45 «НАЧАЛО» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.15 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, 03.20 «Завет» (6+)
14.00, 02.25 «Паломница» (0+)
15.10 «Бесогон» (16+)
16.10 Д/ф «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение» (0+)
17.00 «Чин прощения». Прямая трансля-
ция (0+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Масленица» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.55 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
07.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 42». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «По-
следняя тайна Холодной войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.20 «КРЫМ» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
01.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
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ИнвестИцИИ  
в строИтельство 
«рюрИк-парка» 
оценИваются  
в 28 млн рублей. 
реалИзацИя 
проекта 
позволИт 
создать 20 новых 
рабочИх мест. 

зелёный щИт — это прИродный каркас 
города, в который входят леса, водные 
объекты. он создаётся для того, чтобы 
укрепИть экологИю И защИтИть её  
от негатИвного воздействИя. 

главная цель предпринимателя – сделать горожан и туристов, 
решивших заглянуть в «рюрик-парк», не только зрителями,  
но и героями ушедшей эпохи.

Фото из презентации проекта

ЗаЩИТник 
городов
Зачем Великому НоВгороду НужеН 
ЗелёНый пояс? 

Экология
людмила данИлкИна

 
Новгородская областная 

дума утвердила постановление 
«о создании лесопаркового зе-
лёного пояса вокруг Великого 
Новгорода», согласно которому 
под пояс отдаётся 38 922,3 га.

сразу уточним, что тема 
природных барьеров, огражда-
ющих населённые пункты, — 
давняя. Зелёные щиты активно 
создавались в советские вре-
мена. Но потом такая практика 
подзабылась. Вернулись к ней 
в двухтысячных. В 2015 году 
предложение Народного фронта 
о создании зелёных поясов на-
брало более 100 тыс. голосов на 
сайте российской обществен-
ной инициативы. после этого 
был разработан федеральный 
законопроект, который приняла 
госдума и в 2016-м подписал 

президент рФ. 
А в 2019 году, по 
итогам встречи с 
представителя-
ми обществен-
ности в Казани, 

Владимир ПУТИН подписал пе-
речень поручений. Он рекомен-
довал региональным властям 
обеспечить принятие на уровне 
субъектов законов о создании 
лесопарковых зелёных поясов 
(зелёных щитов) либо предста-
вить в правительство страны 
предложения о создании таких 
зон, предварительно организо-
вав общественное обсуждение. 

В региональном министер-
стве природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии «НВ» 
подтвердили, что пояс вокруг 
областного центра создаётся 
как раз в рамках исполнения 
поручений президента рФ.

— по факту он уже есть 
вокруг города, только офици-
ально не именуется зелёным 
щитом, — объяснил начальник 
отдела министерства сергей 
гикалоВ. — Территория его 
действительно внушительная. 
границы проходят у населён-

ных пунктов Вашково, ермоли-
но, Борок, подберезье, кунино.

В ведомстве отмечают, что 
в отличие от особо охраняемых 
природных зон, на которых ис-
ключены все виды деятельно-
сти, на территории зелёного 
пояса могут располагаться соци-
ально значимые объекты, гидро-
технические сооружения, линии 
электропередачи и связи, трубо-
проводы, дороги и другие линей-
ные объекты. Но запрещены лю-
бая вырубка, кроме санитарной, 
добыча ископаемых, нельзя рас-
полагать опасные производства, 
могильники отходов высоких 
классов опасности.

по словам гикалова, при-
родный заградительный ба-
рьер вокруг городов — одно-
значно, благо. Но поскольку на 
федеральном уровне пока нет 
юридически утверждённого 
определения понятия «зелёный 
щит или пояс», то территорию в  
38 922,3 га, которую министер-
ство своим приказом теперь, по-
сле решения областной думы, 
утвердит, невозможно будет 
зарегистрировать в росреестре. 

— об этой проблеме в пра-
вительстве страны знают. Но 
мы, со своей стороны, ещё раз 
привлечём к ней внимание — 
отправим обращение в аппарат 
представителя президента рФ 
в северо-Западном федераль-
ном округе, — конкретизировал 
сергей сергеевич.

есть у новгородского зелёно-
го щита и ещё один нюанс — сей-
час он включает в себя только 
земли лесного фонда, а они есть 
не по всему городскому кольцу, 
так, например, по направлению 
к «акрону» идут муниципальные 
гектары. по словам гикалова, при 
желании властей возможно при-
соединение к щиту территорий 
населённых пунктов или сельско-
хозяйственного назначения. Но 
делать это нужно так, чтобы не 
ущемить права организаций, сей-
час на законных основаниях ве-
дущих там свою деятельность, но 
которая станет невозможна, если 
земля войдёт в защитный пояс.

В гости к Рюрику
В оБласТНом цеНТре посТрояТ парк исТорической 
рекоНсТрукции

проекТы
елена кузьмИна

В Великом Новгороде хо-
тят построить круглогодичный 
парк исторической рекон-
струкции. идея принадлежит 
компании ооо «Т2». команда 
проекта известна также сво-
ей работой над созданием в 
областном центре бутик-отеля 
«Трувор». На сей раз бизнес-
мены хотят напомнить о дру-
гом легендарном историче-
ском персонаже, который, по 
преданию, и стал правителем 
Новгорода, и назвать своё де-
тище «рюрик-парк». 

идею создания парка руко-
водству компании подсказали 
построенные на рюриковом 
городище декорации для съё-
мок сериала «рюриковичи. 
история династии». они до сих 
пор стоят на берегу сиверсова 
канала, потихоньку ветшая.

— первоначально мы заду-
мались о том, что можно было 
бы использовать эти декорации 
для такого парка, но потом отка-
зались от этого плана, — расска-
зал генеральный директор «Т2» 
алексей кулагиН. — Во-первых, 
они не соответствуют историче-
скому времени, которое мы хо-
тим реконструировать в своём 
парке. Нас в первую очередь 
интересует эпоха рюрика, де-
сятый век. Во-вторых, участок, 
на котором находятся декора-
ции, регулярно затапливает. да 
и сами декорации постепенно 
приходят в негодность. поэто-
му было решено срубить новый 
парк. В другом месте — на бере-
гу Волхова неподалёку от мону-
мента победы. 

именно срубить. создате-
ли «рюрик-парка» планируют 
использовать только нату-
ральные материалы: лес для 
всевозможных построек, ка-
мень для фундамента, мох для 
крыш. планируется, что парк 
будет выглядеть как укре-
плённое славянское поселе-
ние, окружённое частоколом. 
Внутри расположатся птичник, 
кузница, зернохранилище, зер-
носушка, погреб, трапезная, 
башня, жилая изба, башня и 

палаты рюрика. Территорию 
украсят древний деревянный 
мостик, колодец-журавль, 
бревно для борьбы и телега. 

иными словами, всё то, что 
могло существовать тысячу 
лет назад и чем пользовались 
древние новгородцы и сам рю-
рик. Внешний и внутренний вид 
парка авторы проекта намере-
ны сделать максимально со-
ответствующим исторической 
правде. для этого в качестве 
консультанта они пригласи-
ли известного новгородского 
историка сергея Трояновского.

главная цель предпринима-
теля — сделать горожан и тури-
стов, решивших заглянуть в «рю-
рик-парк», не только зрителями, 
но и героями ушедшей эпохи. 
гости смогут принять участие в 
мастер-классах по гончарному 
ремеслу, попробовать выковать 
средневековый меч, испечь 
хлеб... детей обязательно при-
гласят на традиционные игры. 

помимо этого в парке со-
бираются проводить фестива-
ли исторической реконструк-
ции, пешие и конные турниры, 
представления и средневеко-
вые состязания. авторы за-

мысла считают, что здесь бу-
дет интересно посетителям 
любого возраста.

На заседании совета по 
улучшению инвестиционного 
климата при мэре Великого 
Новгорода сергее Бусурине 
идея компании «Т2» получила 
одобрение, и теперь предпри-
ниматели планируют занять-
ся подготовкой к реализации 
проекта. Необходимо офор-
мить землю в аренду, провести 
благоустройство участка. Не 
исключены работы по берего- 
укреплению. Затем можно будет 
заняться созданием построек 
парка. В планах инвестора — за-
вершить эту работу к 2024 году. 

 

1000
экземпляров составит тираж 
200-страничного Атласа 
внутренних водных путей 
Северо-Запада. В нём будет 
представлена информация 
и о туристских объектах 
Чудовского, Новгородского 
районов и Великого 
Новгорода.

Это — музейная экспозиция в селе Грузино 
«Новгородский дворянин граф А.А. Аракчеев», 
Новгородский кремль, Ярославово Дворище 
и Никольский собор, Юрьев монастырь и 
Перынский скит, Рюриково городище, церковь 
Николы на Липне. Как пояснили в региональном 
министерстве инвестиционной политики, в атласе 
будут опубликованы актуальные навигационные 
карты, лоцийные сведения, представлены описания 
мест стоянок, условий подходов, исторических, 
культурных и природных достопримечательностей, 
памятников архитектуры и другая полезная для 
яхтсменов и водномоторников информация.
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Кадр отснятого рабочего материала фильма «Расстрел на Полисти».
Фото из архива Поддорского краеведческого музея

Анна Никитина легко вжилась  
в предложенную ей роль.

Фото из архива  
Поддорского краеведческого музея

Телевизионная 
бригада  
и актёры из числа 
местных жителей 
просматривают 
фотоархив 
съёмок.

Фото из архива 
Поддорского 
краеведческого 
музея

Из семьи партизан
В Поддорском районе Прошли съёмки документального Фильма «расстрел на Полисти»

история
Людмила ДАНИЛКИНА

работу над документальной лентой 
ведёт российский исторический теле-
канал «365 дней тВ». картина расска-
зывает о периоде немецкой оккупации 
русских земель, о расстреле 19 декабря 
1942 года на льду реки Полисть 253 жи-
телей деревень Бычково и Починок, о 
Партизанском крае... 

ЗАРубКИ ПАмяТИ
как рассказал «нВ» герман трегу-

Бенко, главный редактор телеканала 
«365 дней тВ», уже 10 лет существует 
цикл «на пути к Великой Победе», за эти 
годы сделано около 40 фильмов: 

— мы не в первый раз обращаемся к 
военной истории новгородской земли. В 
2018 году вышел фильм, посвященный 
снайперу наталье ковшовой, погибшей 
около деревни сутоки Парфинского рай-
она. В прошлом году, несмотря на панде-
мию, нам удалось показать работу новго-
родских поисковиков. каждый раз, когда 
мы общаемся с участниками экспедиции 
«долина», с руководителем мемориаль-
ной группы александром алтуховым, мы 
делаем своеобразные «зарубки» на буду-
щее. так возник замысел и нашего ново-
го фильма — про увековечение памяти 
жертв расстрела на реке Полисть. 

По словам автора сценария доку-
ментальной ленты ольги летягиной, 
когда только приступили к теме, поеха-
ли посмотреть новый мемориал, кото-
рый в 2019 году был обустроен на месте 
расстрела жителей двух деревень. и, 
естественно, заглянули в Белебёлку — в 
музей «Партизанский край»: 

— даже без интерактива этот ком-
плекс очень впечатлил. стало ясно, что 
нельзя рассказывать историю людей, ко-
торых расстреляли за то, что они помога-
ли партизанам, не говоря ничего о самих 
партизанах. и дальше ниточка потяну-
лась: 2-я партизанская бригада, серболов-
ские леса, продовольственный обоз...

сценарист добавляет, что когда пре-
зентовали идею картины на канале, то 
рабочее название было «новгородская 
Хатынь». Потому что о сожжённой бе-
лорусской деревне знают многие, а о 
массовом расстреле женщин, стариков 
и детей на новгородской земле на феде-
ральном уровне мало кто слышал. 

— нас очень тепло приняли в Под-
дорье. огромное спасибо главе адми-
нистрации района и сотрудникам мест-
ного краеведческого музея. отдельная 
благодарность главе Белебёлковского 
сельского поселения надежде саве-
льевне ивановой — без неё проекта бы 
не было, — продолжает летягина. — В её 
семье сплелись две линии: отец и дед 
были партизанами, а свекрови удалось 
выжить после того страшного расстрела 
на Полисти.

ВойНА — ДАЛёКАя  
И бЛИЗКАя

надежда савельевна со слезами 
на глазах вспоминает рассказы род-
ственников. дед, Пётр иванович Бы-
стров, был коммунистом. об этом нем-
цам доложили свои же, деревенские. 
его жену фашисты забрали, и сколько 
после войны он ни пытался узнать, 
где её расстреляли, так и не нашёл то 
место. старшую дочь убили на глазах 
у всех домочадцев. а оставшихся чле-
нов семьи арестовали и увезли в дедо-
вичи для допросов. но ночью староста 
этой деревни, хорошо знавший и ува-
жавший Быстрова, выпустил людей 

из запертого дома. и они подались к 
партизанам. 

— а мою свекровь, тамару Павловну 
иванову, вместе с другими жителями 
деревни Бычково фашисты расстреляли 
на льду Полисти 19 декабря 1942 года. 
но она выжила: ночью раненая вылез-
ла из-под тел и пошла к тётке в дерев-
ню агурово, а та, видимо, обратилась 
за помощью в фашистский госпиталь, 
который был в Белебёлке, и тамару 
прооперировал, чем спас жизнь, немец-
кий врач, — рассказывает надежда са-
вельевна. — её же семью, а в ней было 
больше 10 человек, гитлеровцы забро-
сали гранатами в землянке, в которой 
люди прятались. 

надежда савельевна добавляет, что 
в этом году, 22 июня, останки её родных с 
того места, где в деревне Бычково была 
землянка, перезахоронят на общем ме-
мориале — договорённость об этом есть 
и с прокуратурой, и с поисковиками. 

В съёмках документальной картины 
приняли участие сотрудники краеведче-
ского музея, экспозиционного объекта 
«Партизанский край» и жители Поддор-
ского района. 

В числе актёров оказалась и анна 
никитина. девушка уже много лет на 
добровольных началах помогает музею 
в Белебёлке. 

— Потому что для меня история Парти-
занского края — это история моей семьи. 
Прадед был расстрелян. а прабабушка по-
пала в трудовой лагерь недалеко от Под-
дорья, бежала оттуда, активно помогала 
партизанам — собирала тот самый зна-
менитый, описанный во многих докумен-
тальных источниках продовольственный 
обоз для жителей блокадного ленинграда. 
а потом снова была схвачена фашистами 
и угнана в латвию. домой вернулась в 
1944-м, — говорит анна. — для меня дол-
гое время эта страница семейного архива 
была просто рассказом из прошлого. Всё 
изменилось, когда в школе в 10 классе 
нам дали задание написать о своих близ-
ких. я начала детально изучать жизнь 
предков — по тому, что рассказывала мне 
мама, по сведениям, полученным из архи-
вов. и история семьи перестала быть да-

лёкой. именно поэтому я как волонтёр и 
участвую в проектах музея «Партизанский 
край». и, не раздумывая, согласилась 
сняться в фильме — специально приехала 
из Великого новгорода, где сейчас живу и 
работаю.

*    *    *
остаётся добавить, что премьера 

документальной ленты «расстрел на 
Полисти» (продюсер фильма — герман 
трегубенко, автор сценария — ольга ле-
тягина, режиссёр — александр дозорец, 
оператор — михаил никитин) на теле-
канале «365 дней тВ» состоится 9 мая 
2021 года. его создатели говорят, что 
после премьеры однозначно хотели бы 
показать картину на площадках в новго-
родской области. и будут это обсуждать 
с заинтересованными лицами.

ТеЛеВИЗИоННый 
хРоНомеТРАж 
ДоКумеНТАЛьНого 
фИЛьмА «РАссТРеЛ НА 
ПоЛИсТИ» — 39 мИНуТ.
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При рождении первого ребёнка жительница региона может получить  
100 тыс. рублей при условии, что ей ещё не исполнилось 30 лет.

Фото из открытых источников

• ожирение — одна из основных причин 
появления храпа, особенно когда увели-
чивается толщина жировых масс шеи;
• наличие вредных привычек — куре-
ние и употребление алкоголя;
• аномалии развития верхней и нижней 
челюстей;
• избыточное разрастание лимфоид-
ной ткани в области шеи;
• приём седативных или снотворных 
препаратов;
• сопутствующие неврологические за-
болевания — инсульт, боковой амио-
трофический склероз, миотоническая 
дистрофия, миопатия, полинейропатии 
и другие.

ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ АПНОЭ 

ЕСлИ ВЫ хРАПИТЕ И чАСТО 
ПРОСЫПАЕТЕСь В РАЗбИТОм 
СОСТОЯНИИ, лучШЕ 
ПРОКОНСульТИРОВАТьСЯ  
С ВРАчОм.

чЕм ОПАСЕН хРАП?
СПРОСИТЕ ДОКТОРА
любовь ЗАхАРОВА,  
главный врач  
новгородского Центра 
медицинской  
профилактики:

— Те, кто страдает от храпа во сне, 
считают это своим недостатком и до-
садным недоразумением. Часто он ста-
новится предметом для шуток, но на 
самом деле храп, или синдром обструк-
тивного апноэ, при котором происходит 
частичная или полная остановка дыха-
ния во сне, — это заболевание. Без лече-
ния оно способно привести к довольно 
опасным последствиям.

Во время сна у хронически храпящих 
людей может произойти более 300 оста-
новок дыхания за одну ночь. Частые 
остановки дыхания приводят к острой 
кислородной недостаточности, след-
ствием которой может стать развитие 
тех или иных сердечно-сосудистых забо-
леваний. В 35% случаев возможна оста-
новка сердца во сне.

Чаще всего апноэ страдают мужчи-
ны. Частота заболеваемости увеличива-
ется с возрастом.

Все методы лечения синдрома обструк-
тивного апноэ во сне можно разделить на 
консервативные, целью которых является 
снижение массы тела, и хирургические. Их 
цель — коррекция ЛОР-патологии и прово-
цирующих заболевание факторов.

К консервативным методам относят 
диетотерапию, фармакотерапию, психо-
терапию, применение вспомогательных 
устройств, а также основной метод лече-
ния — СРАР-терапию, которая заключается 
в воздействии постоянным положитель-
ным давлением на верхние дыхательные 
пути, что препятствует их обструкции.

Наиболее распространенным хирур-
гическим вмешательством при лечении 
апноэ является увулопалатофарингопла-
стика (УПВП). Операция заключается в 
иссечении части мягкого нёба с язычком, 
удалении нёбных миндалин, формирова-
нии швов, подтягивающих заднюю стенку. 
Однако даже после проведённого лечения 
в дальнейшем необходимо устранять фак-
торы, провоцирующие развитие заболе-
вания, — не спать на спине, отказаться от 
приёма алкоголя и определенных меди-
каментозных средств. Также эффективна 
коррекция сопутствующей эндокринной и 
неврологической патологий.

Звонок бесплатный
НОВгОРОДСКИЕ СЕмьИ С ДЕТьмИ мОгУТ ПОЛУЧИТь ИНФОРмАцИю  
О ПОЛОжЕННых Им мЕРАх ПОДДЕРжКИ ПО ЕДИНОмУ НОмЕРУ ТЕЛЕФОНА

СОцПОДДЕРжКА
Елена ДРуЖИНИНА

Как пояснили в региональном ми-
нистерстве труда и социальной защи-
ты населения, обратиться за консуль-
тацией можно ежедневно с 08.30 до 
17.30 по телефону 8  (800)  201-85-49. 
Специалисты центра по организации 
социального обслуживания и предо-
ставления социальных выплат помогут 
подобрать меры социальной поддерж-
ки исходя из жизненной ситуации се-
мьи, расскажут о порядке и условиях 
получения пособий и выплат на детей, 
проконсультируют, какие документы 
необходимы для их получения.

В РАмКАх РЕАлИЗАЦИИ 
РЕгИОНАльНОгО ПРОЕКТА 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕмЕй С ДЕТьмИ»  
В НОВгОРОДСКОй ОблАСТИ 
ПРЕДОСТАВлЯЮТСЯ 
РАЗлИчНЫЕ мЕРЫ 
СОЦИАльНОй ПОДДЕРЖКИ.

При рождении первого ребёнка 
предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата. Размер выплаты в 2021 
году составляет 11 380 рублей. Планка 
дохода семьи, учитываемая при предо-
ставлении ежемесячной денежной вы-
платы на первого ребёнка, составляет 
в 2021 году 24 756 рублей на каждого 
члена семьи. Также с 1 января 2019 
года в Новгородской области семьи 

могут получать капитал «Первый ребё-
нок» — при рождении первого ребёнка 
женщиной в возрасте до 29 лет вклю-
чительно в размере 100 тыс. рублей. 
Данные средства семья может напра-
вить на улучшение жилищных условий.

Для поддержки многодетных се-
мей предоставляется ежемесячная 
денежная выплата при рождении 
третьего и последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет. 
Размер выплаты в текущем году со-
ставляет 11 380 рублей. Планка дохода 
семьи, учитываемая при предоставле-
нии выплаты, — 24 756 рублей на каж-
дого члена семьи.

Размер компенсации за питание 
детей-инвалидов и детей из мало- 

имущих семей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, в том числе на дому, 
составляет 45 рублей в учебный день 
на одного обучающегося. 

С 1 января 2020 года новгородские 
семьи могут получить компенсационную 
выплату на подготовку к новому учебно-
му году. Данная мера поддержки предо-
ставляется семьям со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума. Обратиться за предоставле-
нием компенсации семья может еже-
годно, в период с 1 июня по 1 октября. 
Размер выплаты составляет до 5000 
рублей на каждого ребёнка и включает 
компенсацию расходов на приобретение 
одежды, обуви, школьных портфелей.

Домашний бездрожжевой хлеб
ИзюмИНКА ПРОСТОгО РЕцЕПТА — жИВАя зАКВАСКА

РЕцЕПТ ОТ…
Ирина 
НИКОлАЕВА, 
преподаватель

Несколько лет подряд я хотела на-
учиться печь хлеб, присматривалась к 
рецептам, но так и не решалась начать. 
И вот однажды, разговорившись со зна-
комой, узнала замечательный рецепт, 
весь секрет которого — закваска. С тех 
пор, как она появилась у меня дома, я 
раз в неделю пеку хлеб. И он действи-
тельно без всяких пакетов лежит неде-
лю в корзине под льняной салфеткой и 
не черствеет. А остальные ингредиенты 
очень просты: вода, мука, немного соли. 
Итак, хлеб бездрожжевой.

Приготовление опары занимает 10 
минут вечером накануне выпечки. зак-
васку нужно достать из холодильника 
заранее, за 30 минут до замеса, чтобы 
она немного «проснулась».

В миску откладываем 2 столовые 
ложки закваски. Наливаем 200 мл воды 
комнатной температуры и размешива-
ем. Через сито просеиваем 150 грам-
мов пшеничной цельнозерновой муки 
и соединяем с жидкой основой. миску 

укрываем пищевой плёнкой или ткане-
вой салфеткой. Оставляем на ночь.

Оставшуюся закваску не забудьте 
подкормить. Для этого добавляем 2 
столовые ложки пшеничной цельнозер-
новой муки и 2 столовые ложки воды. 
Пусть 5 минут постоит при комнатной 
температуре, чтобы все ингредиенты 
подружились, затем убираем её в холо-
дильник до следующего хлеба.

за ночь опара поднимется и увели-
чится в размерах.

В 150 мл воды комнатной темпера-
туры растворяем 10–12 г соли и соеди-
няем с опарой.

Просеем через сито 140  г ржаной 
муки и 140  г пшеничной цельнозер-
новой (соотношение можно менять, 

добавлять другие виды муки), также 
можно прибавить орехи, семечки. 
Вымешиваем тесто. По консистенции 
оно должно получиться как деревен-
ская густая сметана. 

Форму для выпечки смазываем мас-
лом. Выкладываем тесто и разровняем 
его в форме мокрой силиконовой лопат-
кой. Форму укрываем пищевой пленкой 
или салфеткой и оставляем часа на три. 
Чем дольше тесто стоит, тем кислее бу-
дет хлеб. Чтобы оно подошло быстрее, 
можно поставить его в тёплое место.

Тесто должно подняться в форме 
минимум в 2 раза.

Духовку разогреваем до 250 граду-
сов и выпекаем хлеб 15 минут, далее 
снизим температуру до 200 градусов и 
выпекаем ещё 15 минут, затем снижа-
ем нагрев до 150 градусов и выпекаем 
ещё 40 минут. То есть создаём эффект 
русской печи.

готовый хлеб достаём из формы и 
оставляем его остывать минимум на 
час (он продолжает допекаться). И вот 
— домашний хлеб на вашем столе!

И главное: если вы уверены, что хо-
тите испечь такой хлеб, то закваской я 
готова поделиться.
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лунный календарь 

8 марта. Убывающая Луна 
в Козероге. Можно пикировать 
цветочную и овощную рассаду 
в отдельные горшочки, а также 
опрыскать её стимуляторами 
роста. Возможна формиру-
ющая обрезка деревьев и 
кустарников.

9 марта. Убывающая Луна 
переходит из Козерога в Водо-
лея в 10.41. наступает очень 
неблагоприятное время для 
посадок и посева на рассаду. 
Можно внести удобрения под 
деревья и кустарники.

10 марта. Убывающая Луна 
в Водолее. Займитесь подготов-
кой теплиц к сезону, засыпьте 
гряды в них снегом, а сверху 
— золой. Также можно проре-
живать всходы, опрыскать от 
вредителей и болезней комнат-
ные растения.

11 марта. Убывающая 
Луна переходит из Водолея в 
Рыбы. рекомендуются полив и 
подкормка рассады органиче-
скими удобрениями, пересадка 
растений.

12 марта. Убывающая Луна 
в Рыбах. Возможно проведение  
пикировки  рассады  томатов, 

перцев, баклажана. не рекомен-
дуется заниматься обрезкой 
деревьев и кустарников.

13 марта. Новолуние (13:21). 
Луна переходит из Рыб в Овна в 
02:44. не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
обрезать. лучше воздержаться 
от поливов комнатных расте-
ний, рассады и выгоночной 
зелени.

14 марта. Растущая Луна в 
Овне. Проведите ревизию се-
мян, приобретите недостающие, 
а также удобрения, стимуля-
торы роста, средства защиты 
растений.

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +2 -3 +1 -5 -4 -9 -3 -12 -1 -7

Валдай +1 -4 0 -6 -6 -10 -5 -14 -2 -8

Вел. Новгород +4 -3 +1 -5 -4 -13 -2 -14 0 -7

Пестово 0 -5 0 -5 -6 -12 -6 -16 -2 -7

Сольцы +5 -3 +2 -4 -3 -8 -1 -9 0 -6

Старая Русса +4 -2 +2 -3 -3 -8 -1 -9 0 -6

Холм +4 -3 +2 -3 -4 -7 -1 -8 0 -5

Чудово +3 -4 +1 -6 -5 -12 -2 -14 0 -7

Прогноз Погоды с 3 по 7 марта

На смену прошедшей в конце февраля оттепели снова придёт 
морозная погода. Новгородская область окажется в тыловой части 
скандинавского циклона. По прогнозам синоптиков, во второй поло-
вине недели при переменной облачности ожидаются осадки в виде 
снега и мокрого снега, усиление ветра до 15–21 м/с.

 
ОВЕН. Вам придется 
доказывать окружаю-
щим, на что вы спо-
собны. Подходящий 

момент для осуществления за-
думанного наступит во второй 
половине недели. В четверг дер-
жите рот на замке, есть опас-
ность выболтать чужую тайну.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неде-
ле вам нужно проявить 
активность, что позво-
лит реализовать ваши 

идеи. Пятница удачна для поез-
док и начала дальних путеше-
ствий. В субботу друзья помогут 
в решении проблем.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Любая 
ваша инициатива на 
этой неделе будет вос-
требована и принесет 

прибыль, причём не только вам.  
То, что казалось невозможным, 
само придёт вам в руки. Будет 
много общения,  романтики и 
позитива.

 
РАК. Начало всех важ-
ных дел лучше перене-
сти на среду, тогда они 
быстро принесут ре-

зультат. Вполне можно прислу-
шаться к советам окружающих, 
они обещают быть здравыми. 

 
ЛЕВ. На этой неделе 
вероятны затрудне-
ния в делах.  Жела-
тельно меньше сомне-

ваться в себе и принимать все 
решения самостоятельно. Суб-
бота грозит огорчить вас не со-
всем приятными новостями.

 
ДЕВА. На этой неделе 
многое придётся начи-
нать с чистого листа.  
Вторник и среда связа-

ны с важными профессиональ-
ными решениями. Проявите 
усидчивость и старание. Мело-
чи могут в дальнейшем сыграть 
значительную роль. 

 
ВЕСЫ. Чем бы вы ни 
занимались на этой 
неделе, дела потребу-
ют огромного напря-

жения и самоотдачи. В среду и 
четверг старайтесь делать ка-
рьеру не в ущерб личной жизни. 

 
СКОРПИОН. Иници-
атива, проявленная в 
среду, обещает прине-
сти солидную при-

быль. Работы будет много, но не 
забывайте о личной жизни, 
ведь любовь вдохновляет. Гря-
дут приятные перемены в соци-
альном статусе.

 
СТРЕЛЕЦ. Во вторник 
вам по силам найти оп-
тимальное решение, 
благодаря которому вы 

можете хорошо заработать. В 
четверг лучше не затевать новых 
дел и не ждать немедленных ре-
зультатов от уже начатых. 

 
КОЗЕРОГ. При обсуж-
дении проблем любой 
степени сложности 
следует говорить ис-

ключительно кратко. В пятни-
цу, прежде чем что-либо пред-
принимать, заручитесь под-
держкой близких вам людей, 
они в состоянии вам помочь. 

 
ВОДОЛЕЙ. Неделя 
может оказаться для 
вас весьма благопри-
ятной, и даже мини-

мальные усилия принесут су-
щественные результаты. Но вам 
предстоит совершать неорди-
нарные поступки.

 
РЫБЫ. Ваше желание 
видеть мир у своих ног 
понятно, но придётся 
всё же несколько уме-

рить аппетиты. Вполне доста-
точно и того, что окружающие  
ценят и уважают вас. В субботу 
будут благоприятны покупки 
для дома и семьи.

гороСКоП с 8 по 14 марта
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Объявления, реклама

Ответы на сканворд со стр.18.

Приглашается помощник по хозяйству 
в ближайшее Подмосковье, желательно с семьёй. 

Предоставляется отдельно стоящий дом.   Необходимые 
навыки: мелкий ремонт, уборка территории и другие  
хозяйственные работы. Желательно наличие прав. 

Подробности по телефонам: 8-903-961-77-56 (Анатолий  
Владимирович), 8-903-770-75-65 (Людмила Михайловна).

Связь: Ritm_am@inbox.ru

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 24 февраля 2021 г. по 07 октября 2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных 

на территории: Новгородской области, в Новгородском муниципальном районе, д. Горные Морины, в кадастровом 
квартале  53:11:1400112,  будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 24.02.2021 № 0350300036921000004-0243877-01,  
заключенным  со  стороны  заказчика:  Администрация  Новгородского  муниципального  района,  почтовый  адрес: 
173014,  Новгородская  область,  г.  Великий  Новгород,  ул.  Большая  Московская,  д.  78,  адрес  электронной  по-
чты:  novrayon@novreg.ru,  zemotdel.admnovray@gmail.com,  номер  контактного  телефона  8  8162  76-35-64,  
8 8162 94-36-00, со стороны исполнителя: ООО «МАРСОФ», действующее на основании Устава;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Артемьева Александра Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2467;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 27.03.2020 г.;
почтовый адрес: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Береговая, д.12; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сюгина Алина Юрьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2237;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 16.12.2019 г.;
почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 27Н, офис 617; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как  о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  сведений  о  таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,  объектов  незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о начале 
выполнения  комплексных  кадастровых  работ  вправе  предоставить  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права 
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения 
комплексных ка-
дастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ (с 9 до 18 часов)

1. Кадастро-
вый квартал 

53:11:1400112,  
д. Горные Морины

24.02. 2021- 
07.05. 2021

Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор 
исходных данных, проведение обследований в натуре и  геодезической 
съемки  территории,  сбор  исполнителем  информации  об  адресах  реги-
страции, внесение в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений об учете адресов правообладателей.

Не позднее 
08.06. 2021

Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характери-
стик, определение координат точек местоположения объектов, подготов-
ка проектов карт-планов.

Не позднее 
20.08. 2021

Этап  2,  в  том  числе  проведение  заседания  согласительной  комиссии, 
принятие возражений в согласительную комиссию.

Не позднее 
30.08. 2021

Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.

Не позднее 
07.10. 2021

Этап 4, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости об объектах комплексных кадастровых работ, сдача работ

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 24 февраля 2021 г. по 07 октября 2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории: Новгородской области, в Новгородском муниципальном районе, д. Козынево, в кадастровом квартале 
53:11:0900109, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
на выполнение комплексных кадастровых работ от 24.02.2021 № 0350300036921000004-0243877-01, заключенным 
со стороны заказчика: Администрация Новгородского муниципального района, почтовый адрес: 173014, Новгород-
ская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78, адрес электронной почты: novrayon@novreg.ru, 
zemotdel.admnovray@gmail.com, номер контактного телефона 8 8162 76-35-64, 8 8162 94-36-00, со стороны испол-
нителя: ООО «МАРСОФ», действующее на основании Устава;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Артемьева Александра Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2467;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 27.03.2020 г.;
почтовый адрес: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Береговая, д.12; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сюгина Алина Юрьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2237;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 16.12.2019 г.;
почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 27Н, офис 617; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как  о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  сведений  о  таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,  объектов  незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о начале 
выполнения  комплексных  кадастровых  работ  вправе  предоставить  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права 
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения 
комплексных када-

стровых работ
Время выполнения комплексных кадастровых работ (с 9 до 18 часов)

1. Кадастровый квар-
тал 53:11:0900109, 

д. Козынево

24.02.2021 
-07.05.2021

Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор 
исходных данных, проведение обследований в натуре и геодезической 
съемки  территории,  сбор исполнителем информации об адресах реги-
страции, внесение в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений об учете адресов правообладателей.

Не позднее 
08.06. 2021

Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характери-
стик, определение координат точек местоположения объектов, подготов-
ка проектов карт-планов.

Не позднее 
20.08. 2021

Этап  2,  в  том  числе  проведение  заседания  согласительной  комиссии, 
принятие возражений в согласительную комиссию.

Не позднее 
30.08. 2021

Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.

Не позднее 
07.10. 2021

Этап 4, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости об объектах комплексных кадастровых работ, сдача работ

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1.  В  период  с  24  февраля  2021  г.  по  07  октября  2021  г.  в  отношении  объектов  недвижимости,  расположен-

ных на территории: Новгородской области, в Новгородском муниципальном районе, д. Нехотилово, в кадастровом 
квартале  53:11:1400110,  будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 24.02.2021 № 0350300036921000004-0243877-01, за-
ключенным со стороны заказчика: Администрация Новгородского муниципального района, почтовый адрес: 173014, 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78, адрес электронной почты: novrayon@
novreg.ru, zemotdel.admnovray@gmail.com, номер контактного телефона 8 8162 76-35-64, 8 8162 94-36-00, со сторо-
ны исполнителя: ООО «МАРСОФ», действующее на основании Устава;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Артемьева Александра Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2467;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 27.03.2020 г.;
почтовый адрес: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Береговая, д.12; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сюгина Алина Юрьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2237;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 16.12.2019 г.;
почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 27Н, офис 617; 
адрес электронной почты: info@izmerenie.biz;
номер контактного телефона: 8-960-255-81-30.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,  объектов  незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о начале 
выполнения  комплексных  кадастровых  работ  вправе  предоставить  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права 
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения 
комплексных када-

стровых работ
Время выполнения комплексных кадастровых работ (с 9 до 18 часов)

1. Кадастровый квар-
тал 53:11:1400110, 

д. Нехотилово

24.02.2021 
-07.05.2021

Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор 
исходных данных, проведение обследований в натуре и геодезической 
съемки  территории,  сбор  исполнителем  информации  об  адресах  ре-
гистрации, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений об учете адресов правообладателей.

Не позднее 
08.06. 2021

Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характери-
стик,  определение  координат  точек  местоположения  объектов,  подго-
товка проектов карт-планов.

Не позднее 
20.08. 2021

Этап 2, в  том числе проведение заседания согласительной комиссии, 
принятие возражений в согласительную комиссию.

Не позднее 
30.08. 2021

Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.

Не позднее 
07.10. 2021

Этап 4, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости об объектах комплексных кадастровых работ, сдача работ

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

• заместителя председателя Боровичского районного суда Новгородской об-
ласти;

• заместителя председателя Старорусского районного суда Новгородской об-
ласти;

• мирового судьи судебного участка № 28 Новгородского судебного района 
Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника 
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 — 6 апреля 2021 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

По горизонтали: Сурукуку. рулада. Безик. 
задание. Пасека. Егоза. аккордеон. лапа. раз-
вал. агитатор. ляп. таро. Эпир. Душа. изер. 
Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. амьен. 
регалия. икитос. асти. недруг. локатор. Утро. 
Скука. Штаб. Сума. рундук. Паром. орбита. Кра-
жа. Ушу. Котёнок. рюмка. Макака. оптик. Бар.
По вЕртиКали: туча. Крупица. Евтерпа. Дека. 
изумруд. Щука. озарение. рубрика. нерв. ранго-
ут. Уток. ауди. Даль. граната. Емеля. Пиала. Куб. 
Мисо. Сукно. Елена. Думьят. Укроп. груз. ильм. 
акт. триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат. 
Чили. акра. Каре. атаман. тату. румб. Капор. 
гало. окрошка. Хата. аромат. Сура. Муар.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорус-

ского, Волотовского, Солецкого, Шимского, Батецкого 
районов Новгородской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их 
повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных нефтепроводов без 
письменного разрешения ООО «Транснефть — Балтика» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
возводить любые постройки и сооружения, прово-

дить строительно-монтажные работы, располагать поле-
вые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, 
прокладывать дороги, устраивать переезды, проклады-
вать различные подземные и надземные коммуникации. 

Кроме того, на расстоянии 150 метров от маги-
стрального трубопровода в каждую сторону устанав-
ливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования с ООО «Транснефть 
— Балтика» также запрещаются строительство, возве-
дение построек, организация стоянок автомобильного 
транспорта и пр. 

Лица, совершившие умышленные действия в отно-
шении объектов и имущества магистральных трубопро-
водов, их безопасной эксплуатации, привлекаются к УГО-
ЛОВНОЙ ответственности: 

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефте-
продуктов — лишение свободы сроком до шести лет со 
штрафом; 

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность не-
фтепроводов, нефтепродуктопроводов — лишение свобо-
ды сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или 
повреждение имущества — лишение свободы на срок до 
пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, 
организаций, учебных заведений, собственники 

земельных участков, землепользователи,  
землевладельцы! 

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепро-
вода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, 
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть — Балтика»: г. Санкт-Петер-
бург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по 
телефону 02.                                                На правах реклама


