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Путь  
от BaBy SkillS 

В Великом Новгороде ориентировать 
детей на профессии будут  
с дошкольного возраста

На Лужском  
рубеже

Книга боровичанина  
Михаила Семёнова —  
памятник 177-й  
стрелковой дивизии

Игра  
На выЛет

Баскетбольные команды НовГУ 
подводят промежуточные  
итоги непростого сезона

Память

4 12 16

И город –  
это маЛеНькая деревНя  

На туристической карте региона 
скоро появится одно из самых 
красивых поселений России

турИзм

9

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

сПортобразоваНИе

Подробности на стр. 2  »

более 60
миллионов 
рублей собрал 
благотворительный 
марафон 
«Рождественский 
подарок», 
посвящённый 
семьям с детьми  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Его итоги 
были подведены  
на минувшей неделе.

до 40
килограммов 
огурцов  
с квадратного метра   
снимают в теплицах 
комплекса 
«Трубичино». 
С введением 
технологий  
по искусственной 
досветке 
предприятие 
перешло  
на круглогодичное 
производство 
овощей.

Программа «комПЛексНое развИтИе 
сеЛьскИх террИторИй» действует  
с 2020 года. все регИоНаЛьНые Проекты 
ПрошЛИ отбор И быЛИ вкЛючеНы  
в федераЛьНую Программу.

Надо быть 
современным
ПрОЕкТы ПО кОмПЛЕкСНОму рАЗвИТИю 
СЕЛА в ПЯТИ рАйОНАх ОБЛАСТИ ПрОхОдЯТ 
ОТБОр в мИНИСТЕрСТвЕ СЕЛьСкОГО 
хОЗЯйСТвА рОССИИ

рЕГИОН
елена кузьмИНа

в заявку регионального мин-
сельхоза включены пять про-
ектов комплексного развития 
сельских территорий на 2022 
год по ведомственной целевой 
программе «Современный об-
лик сельских территорий» (про-
грамма «комплексное развитие 
сельских территорий»).

Среди предложений — про-
екты комплексного развития 
деревни Лесная и села Бронни-
ца в Новгородском районе, по-
сёлка хвойная, железнодорож-
ной станции кабожа и деревни 
дворищи в хвойнинском му-
ниципальном округе, посёлка  
крестцы и села Ямская Слобода  

в крестецком районе и посёлка 
Пола в Парфинском районе.

Проекты предусматривают 
капитальный ремонт четырёх 
школ, четырёх детских садов, 
шести домов культуры, сетей во-
доснабжения, возведение дома 
культуры, приобретение двух ав-
тобусов для детей, строительство 
водопровода. Общая стоимость 
объектов — 288,36 млн рублей.

в 2021 году в рамках про-
ектов комплексного развития 
села в регионе планируется по-
строить канализационный кол-
лектор, водопроводные сети и 
реконструировать кровлю дет-
ского сада в крестецком районе,  
провести капремонт школы, 
дома культуры и двух детских 
садов в Новгородском районе.

в отборе минсельхоза рф участвует и проект по комплексному 
развитию посёлка крестцы и села ямская слобода.

Фото mpv-video.ru
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В ходе благотво-
рительного 
марафона 
новгородцы 
собрали более  
60 млн рублей.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН провёл рабочую 
встречу с мэром Великого Новгорода 
Сергеем Бусуриным, который расска-
зал о реализации в минувшем году 
нацпроектов. 

В частности, в областном центре 
велись работы в рамках нацпроектов 
«Образование», «Безопасные каче-
ственные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда», «Демогра-
фия», «Культура». 

— За период с 2017 по 2020 год 
городской бюджет получил дополни-
тельно на 5 миллиардов больше, чем 
за период с 2013 по 2016 годы. Это се-
рьёзные средства. Все видят, что город 
развивается. Но меня беспокоит вопрос 
сроков ввода объектов в эксплуатацию. 
Прошу вас наладить эту работу. Там, где 
нужно выбирать между сроками и ка-
чеством, безусловно, качество — в при-
оритете. Там, где проволочки именно 
по организационным моментам, нужно 
более оперативно решать вопросы, — 
подчеркнул Андрей Никитин. 

Сергей Бусурин попросил у губер-
натора помощи в поиске средств на 
ремонт Лужского путепровода, а так-
же рефинансировать бюджетные кре-
диты, ранее полученные городом из 
областного бюджета. Андрей Никитин 
просьбы поддержал.

Накануне Международного жен-
ского дня Андрей Никитин встретился 
с новгородками — представителями 
самых разных профессий.

Они рассказали главе региона о 
себе и задали волнующие их вопросы. 
Так, директор Боровичского медицин-
ского колледжа имени Кокорина Мари-
на Кузьмина поделилась идеей созда-
ния в учебном заведении необычного 
музея. Два года назад колледж пере-
ехал в новое здание, а в старом, исто-
рическом, мечтают оформить экспози-
цию, посвященную городу-госпиталю.

Губернатор идею поддержал.
— Само по себе здание и есть госпи-

таль. Понятно, что предстоит серьёзные 
деньги вложить в реставрацию. Нужно 
будет подключить к работе поискови-
ков. Они находят на полях сражений 
много вещей, связанных с медициной. 
В этом музее можно будет такие на-
ходки экспонировать, — сказал Андрей 
Никитин и попросил председателя об-
ластной Думы Елену Писареву взять на 
контроль вопрос создания музея.

Продолжая разговор о развитии 
Боровичей, губернатор рассказал о 
том, что в следующем году там нач-
нётся строительство самой современ-
ной в городе поликлиники.

глАВА регИоНА:  
Из поВеСТКИ НеделИ

Помощь рядом
СрЕДСТВА рОЖДЕСТВЕНСКОГО МАрАФОНА ПОЛучиЛи БОЛЕЕ 1100 СЕМЕй

БЛАГОТВОриТЕЛЬНОСТЬ
Мария КлАпАТНЮК

Благотворительные взносы в фонд  
29-го марафона «рождественский пода-
рок», посвящённого семьям с детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, в денежной оценке составили 61,2 
млн рублей. 60% пожертвований посту-
пили в натуральной форме. Это одежда,  
обувь, мебель, игрушки, новогодние подар-
ки, бытовая техника и предметы домашне-
го обихода на сумму 36,7 млн рублей. 

Как рассказал руководитель Фонда 
соцподдержки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь» Александр 
ДрЯНиЦиН на заключительном заседа-
нии оргкомитета, в этом году значитель-
но увеличился объём средств, перечис-
ленных жителями области. 

— Всегда активную позицию в прове-
дении марафона занимают администра-
ции городского округа и муниципальных 
районов. их вклад в фонд марафона 
в денежной оценке составил 44,3 млн 
рублей. При этом денежные поступле-
ния — почти 14 млн рублей. Средства 
направлены 1131 семье с детьми-инва-
лидами, которые проживают в этих рай-
онах, — добавил Александр Дряницин. 

Лидеры по сбору благотворительных 
средств — Новгородский район, Великий 
Новгород, Окуловский, Хвойнинский, Мо-

шенской муниципальные районы. Неко-
торые районы существенно превысили 
уровень сборов прошлых лет. Любытин-
ский район увеличил их на 61%, Новго-
родский — на 45%, Мошенской — на 33%. 

По словам Дряницина, в фонд «Со-
храни жизнь» обратились 63 семьи с раз-
личными вопросами. В основном семьи 
нуждаются в компьютерной технике, в 
том числе для дистанционного обучения 
детей, мебели и бытовых приборах, реа-
билитационном оборудовании и просто 
в деньгах на приобретение предметов 
первой необходимости. В рамках целе-
вых пожертвований помощь уже оказана 
24 семьям из этого списка. Ещё 39 семей 
получат помощь в ближайшее время.

В этом году из-за эпидемиологиче-
ской ситуации большая часть меропри-
ятий марафона прошла онлайн, благо-
даря чему акция распространилась за 

пределы области и была поддержана 
известными медийными личностями, 
музыкантами, актёрами, психологами. В 
рамках марафона по всей области про-
шло более 400 благотворительных ме-
роприятий, в которых приняли участие 
больше 250 тысяч человек. 

— Мы провели марафон в год, когда 
каждый помогал своим близким, своим 
знакомым. Без этого милосердия мы пре-
одолели бы этот год с большими сложно-
стями. Мне очень приятно, что «рожде-
ственский подарок» прошёл на высоком 
уровне, что мы смогли поддержать всех, 
кому нужна была помощь, — отметил гу-
бернатор Андрей Никитин. — Я благодарен 
тем, кто помогал и помогает, кто органи-
зовывал эту работу. уверен, что традиция 
проведения марафона будет продолжена, 
потому что это — эффективный механизм 
поддержки жителей региона.

Без отмены масочного режима 
ДЛЯ ПОСТуПЛЕНиЯ НуЖНОГО КОЛичЕСТВА ВАКЦиНы рЕГиОН уСиЛиТ 
ВЗАиМОДЕйСТВиЕ С ФЕДЕрАЛЬНыМ МиНЗДрАВОМ

ЗДрАВООХрАНЕНиЕ
Анна МелЬНИКоВА

 

Количество заразившихся коронавиру-
сом в регионе за прошлую неделю по 

сравнению с предыдущей уменьшилось 
на 20%. Наблюдается заметное сниже-
ние заболеваемости во всех возрастных 
группах. Об этом на заседании оперштаба 
по борьбе с распространением коронави-
руса рассказала руководитель управле-
ния роспотребнадзора по Новгородской 
области Елена НиКиФОрОВА.

С учётом этих данных губернатор 
Андрей НиКиТиН решил внести очеред-
ные изменения в указ «О введении ре-
жима повышенной готовности»: 

— При проведении тренировочных, 
физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований отменяется требование 
к их участникам предъявлять отрицатель-
ный тест на ковид. Но это будет касаться 
только спортсменов и физкультурников 
из области. Те, кто будет приезжать к нам 
из других регионов, должны привозить 
справки, — сказал глава региона.

Кроме того, разрешена заполняе-
мость трибун спортивных залов до 25%, 
но с обязательным соблюдением масоч-
ного режима. С 10 до 25 человек будет 
увеличено количество участников цере-
монии регистрации брака.

— Это те изменения, которые мы мо-
жем позволить на сегодняшний день. Хо-
тел бы подчеркнуть, что базовые вещи, 
такие, как масочный режим на транспор-
те, сохраняются и будут сохраняться до 

тех пор, пока мы не добьёмся определён-
ных значений по вакцинации, — отметил 
Андрей Никитин. — Пример других стран 
показывает, что и третья волна бывает, у 
кого-то — и четвёртая. Гарантий, что эта 
проблема к нам не вернётся, нет никаких, 
поэтому будем осторожны.

 

46%
койко-мест, отведённых 
в медицинских 
учреждениях региона для 
ковид-больных, свободно.

В настоящее время область по показате-
лям вакцинации населения находится 

в «зелёной зоне». Количество провакци-
нированных в регионе составляет 7,49% от 
плана, по россии этот показатель — 6,87%. 
Процент использованной вакцины в обла-
сти — 89 при среднем по стране в 80.

Между тем, по словам первого за-
местителя министра здравоохранения 
региона Натальи ЯКОВЛЕВОй, прибытие 
в область следующей партии вакцины 
ожидается не раньше 16 марта, и то не-
большим объёмом. Она отметила, что за 
всё время в регион поступило более 24 
тысяч доз вакцины.

Как рассказал министр цифрового 
развития и информационно-коммуни-
кационных технологий области Андрей 
МАйОрОВ, все каналы записи продолжат 
работать даже при отсутствии вакцины. 

— Самый популярный у населения 
способ записи на вакцинацию — по но-
меру телефона 122. Там записывать бу-
дут не только на ближайшие две недели, 
но и на 3–4 недели вперёд, то есть на 
тот период, когда прогнозируется новое 
поступление вакцины, — сказал Андрей 
Майоров. — Если человек записался через 
портал Госуслуг, то, когда вакцина придёт 
в медицинскую организацию, которую 
он выбрал, с ним свяжутся специалисты 
кол-центра и запишут на удобное время.

В конце этой недели в федеральный 
Минздрав для решения вопроса ско-
рейшей поставки вакцины отправится 
заместитель председателя областного 
правительства Анна Тимофеева.

Среди территорий, где была 
хорошо организована вакцинация, 
губернатор назвал чудовский, Во-
лотовский, Валдайский, Солецкий, 
Шимский, Старорусский, Парфинский, 
Новгородский, Хвойнинский, Боро-
вичский районы, а также Великий 
Новгород. Здесь медики использова-
ли более 90% поступившей вакцины.
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Владимир Путин обсудил с Валерием Фальковым план 
мероприятий Года науки и технологий.

Фото kremlin.ru

 

3356
заявок поступило  
от авторов  
и производителей  
из 65 регионов страны 
на Всероссийский 
конкурс 
«Туристический 
сувенир». 

От Новгородской области в заключительный тур 
вышли гастрономические сувениры «Сласти от 
Сбыслава, Евфимии, Агафьи и Забавы» туристского 
информационного центра «Красная Изба», которые 
были удостоены диплома «Гран-при» — наивысшей 
награды в номинации «Сувенир туристического 
маршрута». Первое место в номинации  
«Сувенир города» занял сувенир «Соляное мыло  
со старорусской солью» ООО «Усадьба».  
«Соль из Старой Руссы» этого же производителя 
стала второй в номинации «Сувенир музея».

Начинающим 
исследователям
Владимир Путин — за Поддержку 
молодых учёных

Президент 
Людмила ДАНИЛКИНА

Президент рФ Влади-
мир Путин провёл рабочую 
встречу с министром науки 
и высшего образования Ва-
лерием ФалЬкоВым, в ходе 
которой обсуждались планы 
проведения Года науки и тех-
нологий.

Согласно плану министер-
ства, каждый месяц 2021 года 
— тематический. так, апрель-
ские мероприятия Года науки 
и технологий будут посвяще-
ны теме освоения космоса, 
майские — новым вызовам 
и угрозам нашей безопасно-
сти, августовские — экологии 
и климату, сентябрьские — 
генетике и качеству жизни, 
декабрьские — человеку и 
обществу.

одна из приоритетных 
целей Года науки и техноло-
гий — привлечение в сферу 
талантливой молодёжи. и, 
как доложил Фальков, со-
гласно опросу ВЦиом, 59% 
респондентов сказали, что 
в 2020 году престиж учёных 
в российском обществе за-
метно вырос. однако, по его 
словам, есть системная про-
блема, а именно то, что на 
федеральном уровне отсут-
ствуют чёткое определение 
понятия «молодой учёный» и 
закрепление данного право-
вого статуса, что не позволя-
ет определить меры государ-
ственной поддержки.

Владимир Путин согласил-
ся с необходимостью внести 
изменения в профильный 
закон о науке, закрепив в 
нём понятие статуса моло-
дого учёного как совокуп-
ность прав, обязанностей и 
гарантий. «Мы должны по-
заботиться об учёных всех 
поколений, всех возрастов, 

но исхожу из того, что на-
чинающие исследователи, и 
это принципиально важный 
момент, нуждаются в особой 
поддержке со стороны госу-
дарства, поскольку делают 
первые шаги в науке...» — ска-
зал Президент россии.

В нашем регионе разви-
тию науки в последние годы 
уделяется особое внимание. 
как и мерам поддержки, в 
том числе начинающих ис-
следователей. так, ежегодно 
проявившим себя молодым 
учёным вручается премия 
губернатора новгородской 
области.

В 2021 ГоДу  
НА соИсКАНИе 
ПремИИ 
ГуберНАторА 
НоВГороДсКой 
обЛАстИ 
ПретеНДует  
21 КАНДИДАт.

обладателей определят в 
номинациях: «молодой учё-
ный-исследователь», «луч-
ший молодой специалист», 
«олимпийская надежда», 
«молодое дарование» и «мо-
лодой общественный дея-
тель».

добавим, в мае в Ве-
ликом новгороде пройдёт 
международная ассамблея 
молодых изобретателей 
стран евразийского эконо-
мического союза. В ходе неё 
лидеры институтов развития 
и представители крупнейших 
международных корпораций 
выступят перед молодёжью 
с мастер-классами и откры-
тыми лекциями, а ребята, в 
свою очередь, представят им 
свои разработки.

По делам бизнеса
В ноВГородСком районе ПоСтроят битумный 
терминал, В ШимСком и батеЦком будут 
ВыращиВатЬ зерно

инВеСтиЦии
елена КуЗЬмИНА

Вчера, 9 марта, в Великом 
новгороде в доме правитель-
ства прошло заседание совета 
при губернаторе новгородской 
области по улучшению инвести-
ционного климата. основной 
темой встречи стала реализа-
ция новых бизнес-проектов.

Генеральный директор 
компании ооо «та бт Севе-
ро-запад» алексей иВаШкоВ 
представил проект по строи-
тельству битумного терминала 
у деревни Подберезье в новго-
родском районе.

— на 2021–2022 годы запла-
нированы проектирование и 
строительство первой очереди 
основного производственного 
комплекса, — сообщил алексей 
ивашков. — терминал сможет 
принимать до двух тысяч тонн 
битумных материалов в сутки и 
отгружать по три тысячи тонн.

мощность предприятия со-
ставит 50 тысяч тонн битума. 
инвестиции в строительство 
оцениваются в 1,5 млрд рублей.

 По словам алексея иваш-
кова, терминал у Подберезья 
станет основным битумным ха-
бом на Северо-западе. Строй-
материал будут поставлять как 
в регионы СзФо, так и в Цен-
тральный федеральный округ. 
для компании «та Group» нов-

городское предприятие станет 
третьим подобным проектом в 
деле строительства битумной 
сети. ещё два терминала дей-
ствуют в Сальске (ростовская 
область) и екатеринбурге.

как рассказал глава новго-
родского района олег ШахоВ, 
главным опасением, которое 
высказывали жители муници-
палитета по поводу возведения 
терминала, была его опасность 
для экологии. делегация райо-
на побывала в Сальске и екате-
ринбурге. По словам руководи-
теля, вопросов к соблюдению 
экологических требований на 
местных терминалах не воз-
никло.

— В екатеринбурге он распо-
лагается рядом с жилыми до-
мами, — сказал олег Шахов. — 
Важно понимать, что терминал 
не занимается производством 
битума. Фактически это склад 
для его хранения.

андрей никитин отметил, 
что появление терминала по-
зволит новгородским подряд-
чикам рассчитывать на полу-
чение качественного битума. 
кроме того, это повлияет и на 
стоимость материала.

ещё один инвестиционный 
проект презентовал председа-
тель сельскохозяйственного 
кооператива «биФ» олег бон-
дареВ. Фермерское объедине-
ние задумалось о создании в 
2021 году своего зернопроиз-
водства. Причиной для появ-
ления инициативы стал рост 
мировых цен на зерно.

— Создание своей кормовой 
базы позволит сосредоточить-
ся на развитии кооператива, — 
сказал аграрий.

для этого фермерам требу-
ется техника: комбайн, зерно-
сушилка, различное навесное 
оборудование, необходимые 
для заготовки зерна. его, кста-
ти, планируют выращивать 
на территории батецкого и 
Шимского районов. ожидае-
мые инвестиции кооператива 
составляют 18 млн рублей. 
Это  средства не только фер-
мерских хозяйств, входящих в 
состав «биФа», но и кредитные. 
на заседании совета олег бон-
дарев обратился за помощью — 
субсидией на покупку техники. 
члены совета проголосовали 
за реализацию обоих проектов.

Фото novreg.ru

сельскохозяй-
ственный 
кооператив  
«бИФ» объединяет 
28 фермерских 
хозяйств  
из батецкого, 
Новгородского 
и Шимского 
районов. они 
занимаются 
молочным 
и мясным 
животноводством.

реАЛИЗАцИя 
ПроеКтА  
По строИтеЛЬстВу 
бИтумНоГо 
термИНАЛА 
ПоЗВоЛИт соЗДАтЬ 
В муНИцИПАЛИтете 
51 НоВое рАбочее 
место.



Малая Вишера 
стала перВыМ 
осВобождённыМ  
от оккупации городоМ 
В годы Великой 
отечестВенной Войны, 
который не был ВноВь 
захВачен протиВникоМ. 
Это, как убеждены 
МалоВишерцы, и есть 
то ВесоМое осноВание 
для присВоения городу 
почётного зВания.

естестВенно-научное 
обучение — школа 
№ 36, гуМанитарное 
— гиМназия «кВант», 
социально-
ЭконоМическое 
— школа № 13, 
технологическое 
— гиМназия № 2, 
униВерсальное — 
гиМназия «гарМония».

№ 9 (5038)        
10 марта 2021 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

опрос учащихся 11 классов школ Великого новгорода, проведённый осенью 
2020-го, показал, что 67% ребят определились, какую профессию будут получать 
в дальнейшем, вообще не имели представлений о профнаправлении — 8%. после 
школы поступать в вуз решили 88% опрошенных, из них 40% выбрали новгу. 

Фото из архива школы № 36 Великого Новгорода

освобождённая в 1941 году Малая 
Вишера будет помнить об этом всегда.

Фото imena.onf.ru

Узел сопротивления
МалоВишерцы Выступили с иНициатиВой о присВоеНии сВоеМу городу 
зВаНия города ВоиНской доблести

история 
елена кузьМина

В июле 2020 года боровичам было 
присвоено звание города трудовой до-
блести, а теперь, возможно, в Новгород-
ской области появится и первый город 
воинской доблести. такого звания мо-
жет быть удостоена Малая Вишера. с 
соответствующим ходатайством к де-
путатам думы Маловишерского района 
обратился руководитель муниципалите-
та Николай Маслов. Народные избран-
ники поддержали предложение.

однако первоначально идея о том, 
что Малая Вишера достойна высокого 
статуса, появилась у воспитанников 
местного отделения Юнармии, которым 
руководит учитель географии и активист 
школьного историко-краеведческого 
музея евгения перФилЬеВа. 

историческим фундаментом для при-
своения райцентру звания города воин-
ской доблести являются события осени 
1941 года. Фашистские войска заняли 
Малую Вишеру, которая тогда входила в 
состав ленинградской области, 24 октя-
бря. однако на положении оккупирован-
ного города она оставалась чуть менее 

месяца — до 20 ноября, когда город осво-
бодили. за это время здесь успели поя-
виться берлин-штрассе и кёльн-штрассе, 
гитлеровские войска расправлялись с 
партизанами, угоняли в рабство малови-
шерцев, устанавливали свой порядок на 
занятой территории. Но после освобо-
ждения враг не смог вернуться сюда.

— В освобождении Малой Вишеры 
участвовали четыре стрелковые ди-
визии — 259-я, 111-я, 267-я и 288-я 52-й 
отдельной армии, — рассказала евгения 
перфильева. — именно благодаря их 
точечным согласованным действиям 
удалось освободить город и больше не 
отдавать его врагу. 

Малая Вишера была для фашистских 
войск одним из пунктов  на пути к ле-
нинграду. кроме того, она была круп-
ным железнодорожным узлом, который 
имел стратегическое значение для обе-
их сторон. Не случайно в документах 
вермахта территория получила назва-
ние Маловишерский узел сопротивле-
ния. бои здесь шли жесточайшие. 

один из самых памятных боев про-
шёл в небе над городом 2 ноября, когда 
лётчик Николай лесконоженко совер-
шил первый в годы Великой отечествен-

ной войны двойной таран. три советских 
лагга завязали бой с 12 немецкими 
самолётами, летевшими бомбить же-
лезную дорогу. лесконоженко сбил три 
самолёта. одного расстрелял из пуле-
мёта, второго протаранил, сбив винтом 
хвостовое оперение, на третьего пошёл 
в лобовую атаку. Наш пилот, получив тя-
желые ранения, скончался в госпитале. 
прах лётчика покоится на гражданском 
кладбище в Малой Вишере. 

Это был, конечно, не единственный 
подвиг, ставший частью истории осво-
бождения города. В ходе боёв погибли 
2445 и пропали без вести 3866 бойцов 
и командиров красной армии — такие 
данные приводит районная газета «Ма-
лая Вишера». за годы войны на город 
было сброшено 2199 вражеских бомб. 

Все материалы, доказывающие пра-
во Малой Вишеры на присвоение по-
чётного звания, включая ходатайство, 
поступят в региональный оргкомитет 
«победа». там их изучат и дадут заклю-
чение. если оно будет положительным, 
то предложение рассмотрят на заседа-
нии областной думы, а затем оно посту-
пит губернатору андрею Никитину.

Путь от Baby Skills до работы по специальности  
В ВеликоМ НоВгороде ориеНтироВатЬ детей На проФессии будут с дошколЬНого Возраста 

образоВаНие 
людмила данилкина

Напомним, в области сформированы 
четыре кластера с центрами в борови-
чах, Валдае, старой руссе и Великом 
Новгороде. В последний входят ещё 
шимский, солецкий, Маловишерский, 
батецкий, Чудовский и Новгородский 
районы. и в 2019 году в ходе стратеги-
ческой сессии этого кластера участники 
выдвигали идеи по разным отраслям. В 
образовательной сфере одно из предло-
жений касалось профориентации детей 
всех учебных ступеней. оно было под-
держано правительством региона и сей-
час входит в активную фазу реализации.    

профпробы  
для ребёнка 

—  согласно Фгос в общеобразова-
тельных учреждениях для ребят 10–11 
классов предусмотрено профильное 
обучение по пяти направлениям: есте-
ственно-научному, гуманитарному, со-
циально-экономическому, технологи-
ческому и универсальному, — вводит в 
курс дела Марина ВоробЬЁВа, первый 
заместитель председателя комитета 
образования администрации Великого 
Новгорода. — школы сами решают, по 
какой специализации станут набирать 
классы, и ведут профильную работу 
исходя из своих возможностей и про-
ектов. однако нередко бывает, что под-
ростки не имеют каких-либо ориентиров 
по профобучению и идут в 10 класс за 
компанию с друзьями, по совету роди-
телей или просто потому, что школа — 
рядом с домом. В итоге они два года 

углублённо занимаются отдельными 
предметами в рамках профиля, а по-
том не выбирают его при поступлении 
в вузы или колледжи. В связи с этим 
встаёт вопрос более ранней, но плано-
мерной профориентационной работы. и 
мы решили  выстроить систему, которая 
бы охватывала ребят всех возрастов на-
чиная с дошкольного.

В городских садиках уже сейчас дей-
ствуют лаборатории детских проектов, 
разработаны красочные рабочие тетра-
ди для малышей и учащихся начальной 
школы, знакомящие ребятишек с миром 
профессий.  

осенью текущего года, как планиру-
ет мэрия, в городе пройдёт фестиваль 
Baby Skills с использованием стандартов 
WorldSkills. пока предложены четыре ком-
петенции для соревнований воспитанни-
ков групп и младших классов: поварское 
дело, технология моды, фитнес-тренер и 
экскурсионное дело. В перспективе, по 
задумке инициаторов, мероприятие мо-

жет стать регулярным и перейти в разряд 
чемпионата в рамках национального дви-
жения WorldSkills Russia. 

для учащихся основного школьно-
го звена, по словам Воробьёвой, проф- 
ориентационная траектория будет фор-
мироваться в рамках внеурочной дея-
тельности и занятий в центрах дополни-
тельного образования.  

— и даже когда ребята придут в 
10 профильный класс, мы им всё рав-
но предоставим возможность пройти  
профпробы, — продолжает Марина 
петровна. — Это и в рамках проектов 
«билет в будущее», «Моя первая профес-
сия», которые реализуют все колледжи, 
техникумы и лицеи в городе. и через 
однодневное погружение в  специаль-
ность с помощью тьютора. и совмест-
ные с работодателями программы зна-
комства с предприятиями. и через курс 
Новгу «учимся вместе» для учащихся 
8–11 классов. и через участие юниоров 
в чемпионате  WorldSkills.

по конкретноМу 
профилю

кластерный проект подразумевает 
и объединение усилий учебных органи-
заций. В городе определены пилотные 
учреждения по профильному обучению. 

они должны будут сформировать оп-
тимальную модель работы с учащимися 
всех классов по профессиональной тема-
тике, апробировать её, чтобы потом мас-
штабировать. к сотрудничеству пригла-
шаются и другие общеобразовательные 
заведения из районов кластера. В на-
стоящее время половина школ Великого 
Новгорода уже подключились к проекту. 

— ранее мы анонсировали родитель-
ские собрания по каждому направлению 
профильного обучения. первое пройдёт 
16 марта — по естественно-научному 
блоку. прямая трансляция будет идти 
онлайн — мы постараемся представить 
максимум информации и ответить на 
вопросы, — в заключение сообщила Ма-
рина Воробьёва.
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С 2021 года 
обращатьСя 
за грантовой 
поддержкой 
могут малые и 
Средние Сельхоз-
предприятия  
и кФх  
из наСелённых 
пунктов  
С чиСленноСтью 
до 30 тыСяч 
человек. 

миниСтерСтво 
СельСкого 
хозяйСтва рФ 
оказывает 
аграриям 
поддержку по 26 
направлениям. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

за грантом «агропрогресс» уже планируют обратиться предприятия, занимающиеся молочным 
животноводством.

Фото из открытых источников

Деньги на развитие
Для сельхозпроизвоДителей ввели новый виД 
гранта — «агропрогресс»

сельсКое хозяйство
елена кузьмина

в 2021 году аграриев ждут 
изменения в системе государ-
ственной поддержки. о наи-
более важных 
новациях «нв» 
р а с с к а з а л 
заместитель 
министра сель-
ского хозяй-
ства новгород-
ской области сергей еФреМов. 

— всего на поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лей в нашем регионе в этом 
году запланировано около 430 
миллионов рублей, — сказал 
замминистра. — Это средства 
областного и федерального 
бюджетов. получателями суб-
сидий являются 256 фермер-
ских хозяйств и сельхозорга-
низаций. 

основные виды субсидий 
всем сельхозпроизводителям 
хорошо знакомы. главное из-
менение касается грантовой 
поддержки. раньше существо-
вали четыре вида грантов: 
«начинающий фермер», «агро-
стартап», «семейная ферма» и 
грант на развитие материаль-
но-технической базы сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов. 

в этом году Минсельхоз 
россии запустил грант «агро-
прогресс». он предназначает-
ся малым и средним сельхоз- 
организациям на развитие 
бизнеса и переработку сель-
хозпродукции. гранта «начи-
нающий фермер» с этого года 
не будет. Добавлю, что гранты 

для семейных ферм, потре-
бительских кооперативов и 
«агростартап» по-прежнему 
действуют. 

— «агропрогресс» призван 
поддержать развитие ма-
лых и средних предприятий в 
агробизнесе?

— Да, такие сельхозорга-
низации есть в новгородской 
области. и этот вид поддерж-
ки должен способствовать 
появлению новых. особен-
ность таких форм хозяйство-
вания в том, что 70 процен-
тов их выручки должно быть 
получено от реализации сель-
хозпродукции. Численность 
сотрудников в малых компа-
ниях не может превышать 15 
человек, в средних — до 100 
работников. они и ранее мог-
ли претендовать на поддерж-
ку, но теперь это направление 
усилили.

— какие средства можно 
получить по этому виду гран-
товой поддержки?

— Максимальный размер 
гранта — 30 миллионов. одно 
из требований, которые обя-
зан выполнить заявитель, 
касается срока деятельности 
организации — не менее 24 ме-
сяцев с момента образования. 
Компания должна относиться 
к субъектам малого и сред-
него предпринимательства и 
иметь возможность оплаты 
процентов по льготному ин-
вестиционному кредиту в пер-
вые 18 месяцев после полу-
чения гранта. размер  гранта 
должен составлять 25 процен-
тов общей стоимости проекта. 
остальные 75 процентов мо-
гут быть как собственными, 
так и кредитными. при этом 
собственные вложения долж-
ны составлять не менее 5 про-
центов. иными словами, ещё 
до обращения в конкурсную 
комиссию заявитель должен 
заручиться предварительным 
согласием банка на получение 
кредита. 

— получатель гранта дол-
жен представить бизнес-план 
реализации проекта?

— Да, и мы сейчас для 
удобства заявителей рабо-
таем над типовой формой 
бизнес-плана. Кстати, с 2021 
года — и это касается всех 
видов грантовой поддержки 
— мы будем показатели биз-
нес-плана, в том числе произ-
водственные, включать в со-
глашение по предоставлению 
грантов. их выполнение будет 
обязательным.

— потенциальные получа-
тели гранта «агропрогресс» 
есть в новгородской области?

— Конечно. они представ-
ляют отрасль молочного 
животноводства. ещё одно 
важное новшество этого года 
касается другой популярной 
субсидии — на выполнение 
культуртехнических работ. 
с этого года для повышения 
прозрачности получения этой 
формы господдержки введе-
но условие фотофиксации вы-
полненных работ по принципу 
«было/стало». Кроме того, 
начала действовать градация 
ставок субсидии в зависимо-
сти от вида сельхозкультур. в 
настоящее время мы вносим 
эти изменения в порядок пре-
доставления субсидии, и ско-
ро они начнут действовать.

Не выбрасывай — 
опасно!
разбитый граДусниК Можно сДать 
управляющей КоМпании

ЭКология
елена кузьмина

Каждый из нас хоть раз в 
жизни сталкивался с вопросами: 
что делать с разбитым градусни-
ком, куда его сдать? или энерго- 
сберегающую люминесцентную 
лампу? всё это относится к отхо-
дам I класса опасности, которые 
нельзя выбросить в мусорный 
пакет и вынести в уличный кон-
тейнер. пары токсичной ртути 
попадают в атмосферу, поэтому 
такие отходы запрещено выво-
зить на мусорный полигон. их 
утилизируют с помощью метода 
демеркуризации.

но до сих пор многие посту-
пают именно так — отправляют 
вышедшие из строя светиль-
ники и градусники в ведро. и 
многие не подозревают, что 
приёмом таких отходов, соглас-
но федеральному законодатель-
ству, у жильцов многоквартир-
ных домов должны заниматься 
их управляющие компании и 
товарищества собственников 
жилья. Это регламентируется 
постановлением правительства 
рФ № 2314, уточнили в област-
ном министерстве жКх и тЭК.

Как рассказал председатель 
комитета государственного жи-
лищного надзора и лицензион-
ного контроля новгородской об-
ласти евгений новожилов, уК 
и тсж обязаны создать в мно-
гоквартирном доме доступное 
для всех жильцов место сбора 
таких отходов, установить кон-
тейнер для их хранения и проин-
формировать об этом жильцов. 
Это делается далеко не всегда, 
а число жалоб на отказ управля-
ющих организаций принимать 
градусники и лампы невелико. 
Между тем они обязаны заклю-
чить договор со специализиро-
ванной компанией на вывоз и 
утилизацию ртутьсодержащих 
отходов.

приём таких отходов вхо-
дит в минимальный перечень 
услуг, которые оказывают уК 
и тсж, отметил евгений но-
вожилов. он учитывается при 
определении тарифа на общее 
содержание и ремонт общедо-
мового имущества. устанавли-
вать дополнительную плату за 
такие услуги нельзя. если их не 
оказывают, это повод задать 
вопрос руководству своей уК.

обязанность собирать 
ртутьсодержащие отходы в 
частном секторе возложена на 
органы местного самоуправ-
ления, которые также должны 
заключить договор со специ-
ализированной компанией и 
проинформировать об этом 
жителей.

в новгородской области 
действуют несколько орга-
низаций, которые обладают 
лицензией на приём, вывоз и 
утилизацию ртутьсодержащих 
отходов. одна из них — петер-
бургская компания «Меркурий», 
создавшая своё подразделе-
ние в областном центре. по 
данным предприятия, сейчас 
оно имеет договоры на вывоз 
опасных отходов с большей ча-
стью уК и тсж, работающих в 
новгородской области.

Кроме того, «Меркурий» 
сотрудничает с администраци-
ей валдайского района, боро-
вичским Центром по работе с 
населением и администрацией 
прогресского сельского посе-
ления в боровичском районе. 
по определённому графику 
сюда приезжает экомобиль, 
куда можно сдать ртутьсодер-
жащие отходы.

с компанией «возрождение 
плюс», которая занимается 
приёмом ртутных ламп, дого-
воры в этом году заключили 
только две управляющие ком-
пании. сотрудничают с фирмой 
и семь сельских поселений. в 
прошлом году их было четыре.

в компании «природоох-
ранный центр — групп», тоже 
организующей сбор ртутьсо-
держащих отходов, не смогли 
поделиться данными по числу 
уК и тсж, работающих с пред-
приятием, но отметили, что их 
количество понемногу растёт — 
2–3 в год. работает компания и 
с сельскими администрациями. 
и самое важное, она готова при-
нимать такие отходы от частных 
лиц бесплатно, но в разумном 
количестве. нести разбитые 
градусники и лампы десятками 
не стоит.

однако стоит помнить: са-
мый близкий пункт приёма по-
добных отходов для жильцов 
многоквартирного дома долж-
на создать управляющая орга-
низация.

приём ртутьсодержащих 
отходов входит  
в минимальный перечень 
услуг, которые оказыва-
ют ук и тСж. устанав-
ливать дополнительную 
плату за такие услуги  
они не имеют права.
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По совПадению нынешний год  
является юбилейным не только  
для Ф.м. достоевского и н.а. некрасова, 
но и для музеев, ПоПуляризирующих 
их творчество. 75-летие отметит 
литературно-мемориальный музей-
заПоведник н.а. некрасова «карабиха». 
ровно Полвека исПолняется дому-музею 
н.а. некрасова в чудове и мемориально-
литературному дому-музею  
Ф.м. достоевского в санкт-Петербурге. 
наконец, дом-музей Ф.м. достоевского в 
старой руссе — на Пороге своего 40-летия.

Портрет Ф.м. достоевского. Художник В.Г. Перов, 1872 г.Портрет н.а. некрасова. Художник Н.Н. Ге, 1872 г.

Биенье раненых сердец
К 200-летию Фёдора достоевсКого и НиКолая НеКрасова
в чудовском филиале 
новгородского музея-
заповедника открылась 
выставка, посвящённая 
жизни и творчеству двух 
великих русских писателей.

КУлЬтУра
василий дубовский

Кто-то из великих сказал о 
трёх вершинах культуры — антич-
ности, европейском возрождении 
и русской литературе XIX века. 
изумительное было время для 
отечественной словесности: тур-
генев, достоевский, лев толстой, 
гончаров, александр островский, 
герцен, Белинский, Некрасов... 
Это были люди одного поколе-
ния, зачастую знакомые лично. и 
уж тем более с творчеством и воз-
зрениями своих современников. 
сугубо хронологически ближе 
всех достоевский и Некрасов — 
между ними всего месяц. старше 
достоевский.

Примерно в одно время 
случилось и то, что накрепко 
связало имена Николая алек-
сеевича и Фёдора Михайловича 
с Новгородчиной. в 1871 году 
Некрасов купил усадьбу Чудов-
ская лука. На следующий год 
достоевский поселился в ста-
рой руссе, приобретя там дом.

Но сближают и разделяют 
людей выдающихся обычно не 
даты. и не место жительства. К 
слову, писатели ни разу не были 
друг у друга в гостях — в Чудове 
или в руссе. Перекрёстком для 
их встреч, довольно редких, был 
санкт-Петербург, чей мрачный 
колорит каждым из них воспет.

думая о вас
Наталья аШиМБаева, из-

вестный литературовед и досто-
евист, директор мемориально-ли-
тературного дома-музея Ф.М. 
достоевского, на презентации 
выставки в Чудове услышала «не-
красовскую ноту». всё же не зря 
Школа искусств им. в.а. серовой 
входит в число 50 лучших детских 
школ искусств россии.

— Николай алексеевич му-
зыку народную любил, — заме-

тила Наталья туймебаевна. — и 
Фёдор Михайлович тоже. он 
даже дружил с потрясающим 
собирателем фольклора терти-
ем ивановичем Филипповым.

— в жизни достоевского 
Некрасов был фигурой первого 
ряда, — продолжила она, перей- 
дя непосредственно к теме вы-
ставки. — Некрасов в чём-то 
конгениален достоевскому. Фё-
дор Михайлович в «дневнике 
писателя» говорит о нём как о 
человеке, выразившем эпоху, в 
которой жил. он называл Некра-
сова «страстным к страданию». 
и в этом поэт, конечно, был бли-
зок самому достоевскому.

их отношения, можно ска-
зать, начались на высокой 
ноте. 1846 год. обоим нет ещё 
и 25. Некрасов уже издаёт 
«Петербургский сборник». и 
там выходит в свет дебютный 
роман достоевского «Бедные 

люди». ещё до публикации, 
впервые прочтя роман, Некра-
сов понёс его Белинскому, воз-
гласив знаменитому критику: 
«Новый гоголь явился!».

спустя почти 30 лет, в 1875-м, 
когда достоевский отдаст роман 
«Подросток» в «отечественные 
записки», Некрасов встретит это 
произведение так же молодо, 
искренне и радостно. в письме к 
жене достоевский напишет, как 
Некрасов пришёл, «чтобы выра-
зить свой восторг по прочтении 
конца первой части».

а между этих дат? По-разно-
му. вот повесть «село степанчи-
ково и его обитатели» Некрасов 
не взял. а достоевский очень 
рассчитывал на опубликование. 
с этой повестью он возвращал-
ся в русскую литературу после 
десятилетия забвения, когда 
за участие в кружке Петрашев-
ского был наказан каторгой и 
ссылкой. едва ли тяготевшего к 
революционной демократии Не-
красова могло смутить каторж-
ное прошлое «собрата по перу».

— его отказ объясним пре-
жде всего соображениями, что 
повесть не будет иметь успеха у 
читателей, — полагает Наталья 
ашимбаева. — Но тогда между 
ними пролегла складка, как на-
зовёт это Фёдор Михайлович.

складка — не шрам, так 
ведь? Ни журнальная полеми-
ка, ни публикация такой поли-
тизированной вещи, как роман 
«Бесы» (1871 год, «русский вест-
ник» Каткова), — что это, как 
не пощёчина либерализму? — к 

разрыву не вели. Не кто иной, 
как достоевский, узнав о кон-
чине Некрасова, будет всю ночь 
читать его стихи. На похоронах 
он скажет, что это «было ранен-
ное в самом начале жизни серд-
це, и эта-то никогда не заживав-
шая paнa его и была началом 
и источником всей страстной, 
страдальческой поэзии».

он будет вспоминать... Как 
однажды, отдавая ему томик 
своих стихов, Некрасов указал 
на стихотворение «Несчаст-
ные»: «я тут об вас думал, когда 
писал это». о несчастном ка-
торжнике.

достоевский часто цитиро-
вал Некрасова, брал его стихи в 
качестве эпиграфа. Например, 
к «Запискам из подполья»:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлёк,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок…

Правда, критик усматрива-
ет тут пародийный мотив. если 
что, то и Некрасов это умел. та-
ков герой его незавершённого 
произведения — писатель гла-
жиевский или...

При этом достоевский 
очень высоко ценил стихотво-
рение «влас», считая его выра-
жением русской души, характе-
ра, способного к падению и к 
покаянию:

Роздал Влас своё имение,
Сам остался бос и гол
И сбирать на построение
Храма божьего пошёл.

в романе «Преступление и 
наказание» сон раскольникова о 

лошади, которую озверевший му-
жик в упоении жестокостью бьёт 
по плачущим кротким глазам, на-
веян некрасовским стихом.

во многой 
мудрости...

достоевский же дал ответ 
на обвинение в лицемерии, 
которое нередко адресуется 
вослед Некрасову. ещё скаби-
чевский, либеральный критик и 
историк XIX века, сформулиро-
вал: «Помилуйте, певец народ-
ного горя, — и вдруг (…) сладко 
ел и пил, играл в карты...». а 
достоевский задаётся вопро-
сом: «... что мы знаем о вну-
тренней борьбе его со своим 
демоном, борьбе несомненно 
мучительной и всю жизнь про-
должавшейся?».

играл, кстати, и достоев-
ский. Причём крайне неудачно. 
известно, что роман «игрок» он 
писал, чтобы расплатиться по 
карточным векселям. Некра-
сов же был известен тем, что 
никогда не проигрывал. вот 
ещё одно несхождение.

сказано: кто из вас без гре-
ха... судить великих — милое че-
ловечье занятие. глядишь, так и 
сам уже не игроман и чей-то лю-
бовник, а как... Ну, вы поняли.

а есть ли без конфликта 
хороший сюжет? а без вну-
треннего конфликта великая 
литература? За всё приходит-
ся платить. талантом, душой и 
сердцем раненым своим.

выставка «достоевский и Некрасов: собратья по перу. 1821–2021. К 200-летнему юбилею 
писателей» — о схождениях и расхождениях, пересечениях и параллелях. в научно-культурном 
центре при доме-музее поэта представлены копии фотографических, живописных, графических 
портретов литераторов, иллюстрации к их произведениям, фрагменты рукописей, а также подлин-
ные издания XIX века: журналы и альманахи, романы «Преступление и наказание», «Подросток», 
сборник «Последние песни» и собрание сочинений Некрасова в трёх книгах. Экспозиция создана 
творческой группой литературно-мемориального музея Ф.М. достоевского в Петербурге при 
участии всероссийского музея а.с, Пушкина и музея-заповедника Н.а. Некрасова «Карабиха». оз-
накомиться с нею в Чудове можно будет до 2 апреля. Затем странствующая выставка отправится 
в ярославскую область, откуда вернётся в санкт-Петербург.

МНеНия  
и КоММеНтарии

наталья 
григорьева, 
генеральный 
директор 
нгомз: 

— для нас 2021-й — год 
златоглавый. сразу два та-
ких замечательных юбилея. 
Несколько лет назад мы 
вошли в ассоциацию лите-
ратурных музеев. и поэтому 
так здорово получилось, что 
в Чудове в эти дни проходит 
выставка, соединившая 
в один рассказ жизнь и 
творчество достоевского 
и Некрасова. а в Москве в 
Пушкинском музее недавно 
была открыта выставка на-
шего новгородского масте-
ра, заслуженного художника 
россии Бориса Непомняще-
го, где представлены иллю-
страции к роману «Братья 
Карамазовы». год, знако-
вый для нашей литературы, 
по сути, ещё только начался, 
и в рамках межмузейного 
сотрудничества нас ждёт 
ещё много интересного. 
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В планах ВолонтёроВ и специалистоВ 
молодёжного центра «Юность» — 
обустройстВо на грантоВые средстВа 
коВоркинг-зоны, устаноВка В Валдае 
памятника героЮ россии николаЮ 
иВаноВичу Филину.

тВ-программа с 15 по 21 марта

понедельник 
15 марта

перВый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

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

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва француз-
ская (6+)
07.05 «Другие Романовы». «Вторая ле-
ди» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Вицин (6+)
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Старая квартира. 1971 
год» (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.15 «Греция. Монастыри Метеоры» (6+)
14.30 «Гении и злодеи». Владимир Хав-
кин (12+)

15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.25, 02.00 «Выдающиеся дирижеры 
XX века» (12+)
18.20 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)

нтВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей сторо-
не» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НАСТЯ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ГРАФОМАФИЯ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.20 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
08.25 «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14.45, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

рен-тВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Савелий Крама-
ров (16+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. Транс-
ляция из США (16+)
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg La-
dies Trophy. Прямая трансляция (0+)
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 
Усубян против Александра Скворцо-
ва. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» (0+)
22.25 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Уэска» (0+)

россия-24

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

домаШний

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30 «Лебеди и тени Петипа» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «МОНАХ» (12+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» (12+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.00, 00.45 «Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критского». 
День 1 (0+)
18.45 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30, 03.40 «Лествица» (6+)
22.00 «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)
23.35 «Прямая линия жизни» (0+)
01.30 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» (12+)

зВезда

06.10 «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30 «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к ми-
ру» (12+)
19.40 «Альманах № 56». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Мемуары Хру-
щёва. Партийный детектив» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.25 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

Есть добровольцы
Сотрудники ВалдайСкого центра «ЮноСть» заВеряЮт, что СоВременная молодёжь многое может 

дата 
людмила данилкина

По документам организа-
ции — 25 лет. но работать на-
чала раньше. человеку, не зна-
комому с её историей, может 
показаться противоречивым 
официальное наименование: 
молодёжный центр «Юность» — 
юношеский возраст и молодёж-
ный — не одно и то же. но в са-
мом учреждении заверяют, что 
название абсолютно верное.

— изначально у организа-
ции был кружковый профиль 
по разным направлениям. ра-
ботали и с детсадовцами, и со 
школьниками, — говорит ру-
ководитель центра Владимир 
ПетроВ. — Сейчас за студий-
ные занятия отвечает допол-
нительное образование, а у 
нас проекты патриотические, 
волонтёрские, рассчитанные 
в основном на ребят от 14 лет, 
но при этом в музей подводно-
го флота россии имени Сергея 
Бавилина и николая Филина 
приходят и учащиеся младших 
классов, и дошколята. так что 
в нашем конкретном случае 
«Юность» — понятие широкое, 
но не размытое.

Владимир Викторович сам 
занимается поисковой деятель-
ностью, погружён в военную 
историю края и валдайских ребят 
старается приобщить к этому. 

— может, кто-то и относит-
ся скептически к такой форме 
общения с детьми, как уроки 
мужества, но это — самый оп-
тимальный и эффективный 
вариант. Стараемся как можно 
чаще бывать в школах района 
и проводить такие занятия. к 
сожалению, сейчас школьники, 
студенты крайне мало знают о 
событиях Великой отечествен-
ной войны в целом и почти ни-

чего о том, что происходило в 
тот период на Валдайской воз-
вышенности. рассказываем. 
Это одно из основных направ-
лений «Юности», — замечает 
собеседник. — мы на базе цен-
тра совместно с участниками 
экспедиции «долина» проводим 
обучающие курсы для начинаю-
щих поисковиков. так вот даже 
эти ребята и девчата, у которых 
есть желание участвовать в Вах-
тах памяти, в раскопках, тоже 
поначалу путаются в основных 
датах и битвах Второй мировой.

В «Юности» прекрасно пони-
мают, что у детей, подростков, 

молодёжи интерес к военной 
истории сам по себе не возник-
нет и учебники вряд ли помогут. 
необходимо, что называется, 
«брать за живое». и берут. В 
рамках нескольких проектов, 
например, «дорогами Великой  
отечественной войны. Валдай-
ский рубеж» или «Валдай — го-
род-музей под открытым небом», 
привлекают учащихся к поиску 
данных об участниках Великой 
отечественной, которые ког-
да-то учились в их школе, жили 
по соседству, или о военных объ-
ектах, располагавшихся рядом. 

история историей, но и про 
дни сегодняшние в «Юности» не 
забывают. В центре, по словам 
Петрова, — сильный волонтёр-
ский костяк. 

— нынешнюю молодёжь 
многие ругают за пассивность, 
за потребительское отношение 
к жизни. не согласен. очень 
многие ребята готовы участво-

вать в социально значимых 
проектах и сами предлагают 
идеи, но опять-таки нужно за-
цепить их этим, — продолжает 
Владимир Викторович. — мы 
много лет экологические акции 
проводим, приют животных 
поддерживаем. Пожилые люди 
под присмотром — наши добро-
вольцы всегда готовы за про-
дуктами в магазин сходить, за 
лекарствами — в аптеку, помочь 
разобраться с квитанциями за 
жку. В поле нашего внимания 
нередко и семьи с детьми попа-
дают. кроме того, ребята помо-
гают при проведении городских, 
районных мероприятий...

Петров, который в «Юности» 
— с самого начала, резюми-
руя, говорит, что 25 лет центра 
пролетели как один день — на-
сыщенный и плодотворный. и 
следующие, как он надеется, 
будут такими же.

директор молодёжного центра «Юность» Владимир петров 
проводит урок мужества в валдайской школе № 1. 

Фото из архива молодёжного центра «Юность»
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ТВ-программа с 15 по 21 марТа

ВТорник 
 16 марта

среда 
17 марта

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

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+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 23.50, 18.35 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Татья-
на Пельтцер (12+)
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Фильм-концерт. «Лириче-
ское настроение. Песни Станислава По-
жлакова» (12+)
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)

14.00 «Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни» (6+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.25, 01.45 «Выдающиеся дирижеры 
XX века» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
23.00 «Архивные тайны» (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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (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 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» (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 «ГРАФОМАФИЯ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.55, 03.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «ЯРОСТЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05, 22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Вален-
тина Токарская и Евгений Весник (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 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Звезды из «ящика» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция (0+)
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Ва-
со Бакошевича (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Аталанта» (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) 
(0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 18.45 «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, 21.30, 03.40 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30, 01.40 Д/ф «День Ангела». Благо-
верный князь Даниил Московский (12+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 02.10 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» (12+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.00, 00.55 «Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критского».  
День 2 (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
23.45 Д/ц «День Ангела». «Собор Крым-
ских Святых» (0+)
00.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗда

06.10 «Битва оружейников». «Противо-
танковые ружья» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Израиль Фиса-
нович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

россиЯ-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 23.50, 18.35 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 «Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни» (12+)
08.45, 16.30 «КРАЖА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Народный артист» (12+)
12.15 «Цвет времени». Иван Мартос 
(12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Первые в мире» (12+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)

17.40, 01.50 «Выдающиеся дирижеры 
XX века» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта». Юлия Бо-
рисова (12+)
21.25 «Александр Второй: реформатор 
поневоле» (12+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)
02.40 «Цвет времени». Анри Матисс (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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (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 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» (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 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» (18+)
01.10 «ХИЩНИКИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» (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, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Сергей Фи-
липпов (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля Мар-
кеса. Трансляция из США (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)
16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 «Все на футбол!» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) — «Атлетико» (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» — «Лацио» (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+)
06.45, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 18.45 «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, 21.30, 03.40 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 02.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» (12+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.00, 00.45 «Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критского».  
День 3 (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «МЕТЕЛЬ» (6+)
23.30 «Крымчане» (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.10 «Битва оружейников». «Миноме-
ты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Геннадий Шпа-
ликов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН» (16+)
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Коростыни для вступления в ассоциацию не хватает инициативного 
предпринимателя и современной активности. Прекрасные места, история, 
церковь и ландшафт — уже есть.

Фото из открытых источников

АссоциАция сАмых 
КрАсивых деревень 
и городКов россии 
объединяет сельсКие 
нАселённые ПунКты 
и мАлые городА, 
облАдАющие 
исКлючительным 
Культурным  
и Природным нАследием. 
в зАдАчи АссоциАции 
входят Повышение их 
известности, обучение 
лучшим ПрАКтиКАм для 
Привлечения туристов, 
новых жителей, 
инвесторов и содействие 
их эКономичесКому 
рАзвитию.

елена КириловА, 
заместитель председателя правительства  

Новгородской области: 

2020 год стал по-настоящему знаковым для российского туризма. 
условия пандемии сместили акцент на внутренние маршруты. 
сейчас можно с уверенностью говорить о том, что новгородская 
область оказалась готовой к новому вектору: регион не только 
«удержал» своего туриста, но и привлёк новых гостей. наша задача 
по развитию туристической сферы, внедрению муниципального 
стандарта в регионе синхронизируется с задачами ассоциации 
самых красивых деревень и городков россии. это сотрудничество 
позволит сделать нашу малую родину более привлекательной как 
для туристов, так и для самих жителей.

Идеальная картинка
На туристической карте НовгородчиНы скоро появится одНо из самых красивых 
поселеНий россии

с современными подходами 
к созданию туристических 
продуктов и их продвижением  
на минувшей неделе 
новгородских специалистов  

в сфере туризма 
знакомил 
Александр 
мерзлов, 
президент 

ассоциации «самые красивые 
деревни и городки россии».

туризм
мария КлАПАтнюК

заинтересованным представителям 
районов мерзлов объяснял, каким обра-
зом поселение может стать участником 
ассоциации, а в интервью «Нв» расска-
зал, какие «бонусы» это даёт и какие на-
селённые пункты Новгородчины имеют 
шансы на титул «самых красивых». 

— Александр валерьевич, что вооб-
ще такое — «красивая деревня»? берё-
зы, скамейка, речка?

— для начала это деревня, которая 
соответствует целому ряду критериев, 
потому что слово «красота» восприни-
мается и трактуется всеми очень по-раз-
ному. Большинство, когда думают о 
красивой деревне, проводят аналоги 
с конкурсом красоты. Но мы — это не 
конкурс, а ассоциация. у нас нет «самой 
красивой», но есть «самые», как раз те, 
что соответствуют ряду критериев. все-
го их десять групп: от качества жизни 
до сферы гостеприимства. потому что 
есть люди, которые вполне осознанно 
не хотят видеть в своём красивом угол-
ке гостей. хотя для большинства это, 
конечно, возможность развиваться. 
очень важные критерии — архитекту-
ра и гастрономия, есть и другие, менее 
важные. всё оценивается в баллах. мак-
симум, который можно набрать, — 103 
балла. Это — идеальная картинка, но ни 
у кого такой нет. у лучших — 79 баллов. 
к примеру, суздаль. все его знают. Но 
даже там с точки зрения идеальности 
далеко не всё гладко.

— если речь зашла о суздале, то воз-
никает вопрос к слову «деревня»?

— дело в том, что «самая красивая 
деревня» — это французский бренд, су-
ществующий с 1982 года. и у них это 
village. мы переводим слово как деревня, 
но смысл у него шире. Это весь спектр 
населённых пунктов от деревень до ма-
леньких городков. поэтому «городки» 
появились и в названии русской ассо-
циации. мы принимаем все типы сель-
ских поселений: это могут быть рабочие 
посёлки и города с населением до 30 
тысяч человек, которые сохранили силь-
ную связь с сельской местностью. речь 
идёт о провинциальности в позитивном 
смысле слова. при этом мёртвые дерев-
ни и этномузеи у нас не проходят. мы 
бы хотели принять в ассоциацию кижи, 
но недавно они перестали быть живой 
деревней. хотя есть у нас деревни, где 
насчитывается по 3–5 жителей в зимний 
период, а к лету они «расцветают».

— насколько сложна принятая вами 
система оценок?

— Начинается всё с оценки въездов в 
населённый пункт. очень редко бывает, 
что турист только заехал, огляделся, и 
так ему понравилось, что он решил оста-
новиться, осмотреться получше. Но ино-
гда случается и так! далее сама деревня 
— жемчужина в красивой оправе. опра-
ва — пейзаж. то есть должна быть гар-
мония, что в нынешних условиях встре-
чается тоже редко. мы пока дружить с 
природой не умеем. а вообще система 
ранжирования и правда непроста. в за-
висимости от количества баллов одни 
поселения получают три звезды, другие 
— две, кто-то — одну.

— сколько всего населённых пун-
ктов страны имеют право называть 
себя «самыми красивыми»? 

— сегодня на всю россию их двад-
цать. Но и ассоциации — всего 6 лет. 
Французскому филиалу — 38 лет, и у них 
таких деревень 159. с другой стороны, 
«самых красивых» по определению не 
может быть много. Это раз. два, из-за 
размеров нашей родины их у нас не так-
то просто отыскать. в той же Франции 
всего 36 тысяч населённых пунктов, 6 ты-
сяч из них могут претендовать на почёт-
ное звание. у них — сохранившееся на-
следие, а у нас архитектура — настоящая 
головная боль. современные строитель-
ные материалы: сайдинг, металлические 
заборы могут быстро изуродовать облик, 
сюда же относятся кричащие цвета, от-
сутствие элементарного вкуса.

— Кстати, как русские «самые кра-
сивые» выглядят на фоне зарубежных? 

— достойно. в том и дело, что мы 
входим в федерацию самых красивых 
деревень и городков мира. там же со-
стоят канада, япония, китай, италия, 
Франция. Это важный мировой бренд, 
определённый уровень. становясь са-
мой красивой деревней россии, насе-
лённый пункт становится самым кра-
сивым в мире. потому и отбор жёсткий, 
нас контролирует федерация.

— всё-таки что скажете про новго-
родчину? 

— что я бываю здесь уже не впервые. 
что на семинаре мы рассказали главам 
поселений, как стимулировать жителей 
интересоваться процессом вступления 
в ассоциацию, что мы начали делать 
кое-какие сертификации, пишем отчёты, 
чтобы представить комиссии кое-что из 
новгородских поселений.

— что именно удалось посмотреть?
— в этот визит мы побывали в лякове 

в крестецком районе, в сельце-Шатерно в 
Новгородском районе, в холме и старой 
руссе. и я могу вам сказать, что среди на-
званных населённых пунктов есть лидер, 
который в ближайшее время может пре-
тендовать на вступление в ассоциацию.

— А что даёт членство в ассоциации?
— денег точно не даёт. Но! Бренд 

очень мощный, всё зависит от умения им 
пользоваться на местах. все поселения, 
уже получившие статус самых красивых, 
почувствовали увеличение турпотока. я 
приведу пример вятского в ярославской 
области. они стали первыми участника-
ми ассоциации. там располагается наша 
штаб-квартира. когда мы их принимали, 
в год местечко посещали 60 тысяч тури-

стов. сейчас — 120. мы привлекаем вни-
мание к населённым пунктам. турист едет 
потратить деньги. от людей на местах за-
висит, дадут ли ему такой шанс, смогут ли 
продать услуги. как раз вятское использу-
ет бренд по максимуму. думаю, что через 
пять лет у них будет 300 тысяч посетите-
лей в год, 15 интересных музеев.

— вернёмся на новгородчину: пер-
спективны ли наши места?

— очень. и мне нравится, что адми-
нистрация проявила к нам интерес, мы 
чувствуем поддержку. возможно, в буду-
щем сможем провести экспедицию — у 
нас есть такая форма работы, когда мы 
прокладываем межрегиональные марш-
руты. Например, проехали по русскому 
северу. в планах — московская, твер-
ская, Новгородская, псковская области.

— но всё же четыре кандидата на 
всю область — совсем не много. чего 
нам не хватает? 

— Это всегда детали, но важные де-
тали. в прошлый раз мы смотрели ко-
ростынь. она нам очень понравилась. 
хотя самой деревни осталось мало. Но 
вид, прекрасные места, церковь. сей-
час там стоит уже отреставрированный 
путевой дворец. если бы ещё с учётом 
исторических канонов достроить 3–4 
домика — было бы чудно. в коростыни 
же есть свой сорт вишни, словарь диа-
лектов, сохраняется история местности. 
до попадания в ассоциацию им не хва-
тает активного предпринимателя, кото-
рый построит хорошее кафе и гостевой 
дом. и всё: турист потянется. я бы сам 
не против жить там на пенсии.

— те пункты, которые вы посетили, 
— это ваш личный выбор или предложе-
ния новгородской стороны?

— старую руссу нам рекомендовали, 
она, в общем-то, и известна. вообще иде-
ально было бы, если б местные власти 
или представители турсферы могли ре-
комендовать нам, на что нужно обратить 
внимание в первую очередь. когда встре-
чаются отклик с мест и наш интерес — ра-
бота выстраивается наилучшим образом. 

Продолжение темы на 10-й стр.
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И, заметьте,  
всё это делается  
не за государственный 
счёт, а на свой 
заработанный рубль, 
прИ поддержке 
спонсоров, местных 
энтузИастов.

участнИкИ школьного леснИчества, 
после того как прошлИсь по большой 
валдайской тропе, загорелИсь  
Идеей проложИть экомаршрут  
И по поддорскому району, где любИтелям 
актИвного отдыха на прИроде точно 
скучно не будет.

члены школьного лесничества скоро начнут готовить дендрарий 
к сезону.

Фото из открытых источников

гостям угодить 
приятно,  
но главное,  
чтобы самим 
нравилось.

Фото из архива 
Крестецкой  
МПКДС

До чего ж я хороша!
ЛяКова хочет войти в аССоциацию «СаМые КраСивые Деревни роССии»

ПроеКт
василий дубовскИй

на прошлой неделе состоялись смот- 
рины — в крестецкой деревне побывали 
представители ассоциации.

Лякова известна своим «Старовер- 
ческим подворьем», которому в ны-
нешнем году исполняется 10 лет. идея 
интерактивного клуба-музея давно при-
жилась и развилась. не только на на-
чавшуюся масленичную неделю, но и на 
Пасху (и даже чуть далее) экскурсии в 
Лякову уже расписаны. не в последнюю 
очередь благодаря интересу жителей 
обеих российских столиц.

Словом, с точки зрения раскрутки 
грех жаловаться. а что предлагает ас-
социация самых-самых? Усиление из-
вестности, увеличение посещаемости, 
в общем, развитие через туризм. вроде 
же это и так происходит! из последнего: 
окультурили пространство. вырубили 
заросли ивняка у ручья. Сделали мо-
стик. открыли сувенирную лавку. всем 
нравится. на будущее лето — ещё боль-
ше планов по благоустройству.

но попасть в «калашный ряд» — это 
всё-таки новые возможности и горизон-

ты. тем более что наша российская ор-
ганизация входит в состав ассоциации 
самых красивых деревень Земли. одна-
ко же и требования тоже. Здесь нюанс: 
одно дело — говорить о дальнейшем 
продвижении клуба-музея, и другое — 
подразумевать всю деревню. Конечно, 
и сейчас одно влияет на другое. Допу-
стим, натуральные продукты для кухни 

подворье откуда берёт? У своих же, де-
ревенских. но сохранение (а во многом 
и формирование) традиционного облика 
старообрядческой деревни — задача 
иного, более сложного уровня.

— традиционный облик — это уж 
точно не сайдинг на фасаде, не забор из 
профлиста, — говорит директор Крестец-
кой межпоселенческой культурно-досу-

говой системы елена ниКитина. — то 
есть не должно быть современных ма-
териалов из пластика и металла. Портят 
вид наружные линии электропередачи, 
надо убирать столбы и провода, прятать 
коммуникации в землю. всё это подра-
зумевает особые правила для отдельно-
го населённого пункта, договорённости, 
совместную работу власти и населения. 
нужна концепция развития, нужно об-
суждать её с людьми, проводить сель-
ский сход.

вопрос не из простых. нельзя 
предлагать одни ограничения. на это 
многие жители скажут, мол, нам ваши 
туристы не больно-то и нужны были, 
без них так даже и спокойнее. Блюсти 
старину должно быть интересно, даже 
выгодно. Декларирует же ассоциа-
ция «вовлечение сельских жителей в 
процессы саморазвития и повышение 
привлекательности сельских террито-
рий». ну да, красивым надо быть ещё 
и умными.

несколько смущает такое требова-
ние к потенциальным участникам ассо-
циации, как «обладание выдающимся 
историко-культурным и природным 
наследием». хотя... разве старообряд-
чество само по себе — не уникальное 
явление? Лякова же — как раз деревня 
живая, там есть носители культуры ста-
рообрядцев-беспоповцев.

так что если она в деревенскую эли-
ту и не войдёт, то всё равно не пропа-
дёт. вот есть такое ощущение, что тема 
возникла не по случаю: кто-то приехал, 
что-то предложил. напротив, это дикту-
ет внутренняя логика развития проекта 
«Староверческого подворья».

Урок в дендрарии
в ПоДДорье юные ЛеСничие УчатСя У ПроФеССионаЛов

оБраЗование
людмила данИлкИна

в недалёком прошлом 
школьные лесничества действо-
вали при многих общеобразова-
тельных учреждениях, и биоло-
гию, это точно, а ещё разделы 
географии и химии дети изучали 
наглядно, а не только в теории.

в советские годы существо-
вало лесничество и при Под-

дорской школе, о чём сейчас 
напоминают очертания неког-
да внушительных размеров 
опытного участка.

— в 2012 году было реше-
но вернуться к этой форме 
внеклассной работы. Правда, 
о большом учебном хозяйстве 
речь не идёт, но дендрарием 
мы можем похвастать, — го-
ворит наталья ФетиСова, пе-
дагог-географ, руководитель 

объединения. — в рамках до-
полнительного образования 
программа рассчитана на 7–9 
классы. ребята занимаются по 
желанию. основной костяк со-
ставляют примерно 15 человек, 
но в наших мероприятиях и ак-
циях участвует вся школа.

работает детское лесниче-
ство по трём направлениям: 
экологическое просвещение, 
научно-практическая и при-
родоохранная деятельность. 
ежегодно учащиеся представ-
ляют результаты своих иссле-
дований на межрегиональной 
конференции, которую прово-
дят заповедники: «рдейский» 
новгородской области и «Поли-
стовский» Псковского региона.

— не так давно мы провели 
опрос жителей Поддорья на 
предмет знания ими флоры и 
фауны особо охраняемых при-
родных территорий в нашем и 
близлежащих районах. ответы 
не порадовали. Поэтому сейчас 
мы активизировали работу в 
соцсетях — выкладываем ин-

формационные посты о запо-
ведных зонах, — продолжает 
наталья евгеньевна.

Любопытные результаты 
дал и анализ комнатных рас-
тений, которые есть у жителей 
района. Учащиеся, авторы ра-
боты, зелёных обитателей до-
мов группировали по разным 
показателям и делали выво-
ды. так, выяснилось, что люди 
старшего возраста ещё с совет-
ских времён держат фикусы, 
герань, а вот молодёжь пред-
почитает модные растения, на-
пример, орхидеи.

— По всем направлениям 
внеклассной деятельности 
объединения нам помогают 
сотрудники Поддорского участ-
кового лесничества. в период 
пандемии встречаемся реже, а 
прежде раз в месяц обязатель-
но или они в школу приезжали, 
или мы с детьми выходили в 
лес в сопровождении специа-
листов, — рассказывает о со-

трудничестве Фетисова. — в 
учебном дендрарии и на терри-
тории центрального парка села 
сажаем растения и ухаживаем 
за ними под чутким руковод-
ством профессионалов, прини-
маем участие в обходах лесных 
кварталов, лесовосстановле-
нии, наблюдаем за работой 
спецтехники.

и поскольку в школе на 
протяжении многих лет осо-
бый упор делается на лесных, 
биолого-экологических проек-
тах, то естественно, что к вы-
пускным классам у некоторых 
ребят возникает желание полу-
чить специальность по назван-
ным направлениям. и лесники 
ориентируют учащихся по уч-
реждениям профобразования.

Совсем скоро земля нач-
нёт освобождаться от снега 
и оттаивать. а значит, юным 
лесничим предстоят уборка и 
подготовка парка и дендрария 
к сезону...
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МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

Екатерина КУРАКИНА, 
пресс-секретарь Рдейского 
заповедника:

— Необходимо напом-
нить о научной составляю-
щей дендрария: Илья Пар-
хоменко хотел, чтобы у сада 
была многофункциональ-
ность. Поэтому на входной 
его части высажены аллеи 
для прогулок, там имеются 
деревья пород, привычных 
для наших мест. А растения 
из научной коллекции нахо-
дятся в стороне. Конечно, 
едва ли парк получит статус 
«особо охраняемой природ-
ной территории», однако на 
уровне муниципалитета в 
правилах застройки стоило 
бы учитывать, какой ценно-
стью он обладает.

Вот в таких комнатах живут в исправительных центрах  
в Великом Новгороде и в Валдае.

Фото УФСИН России по Новгородской области

 

2310
карточек учётных 
маршрутов находятся 
в обработке в 
комитете охотничьего 
хозяйства  
и рыболовства 
Новгородской 
области. 

К 25 марта будет определена численность 17 видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории 
области, — таких, как лось, косуля, кабан, рысь, 
волк, куница, хорь, горностай, белка, заяц-беляк, 
заяц-русак, лисица, рябчик, тетерев, глухарь, белая 
куропатка, серая куропатка.
Как сообщил председатель комитета  
Дмитрий ГРафОВ, к работе было привлечено  
около 500 человек. Они прошли почти 10 000 
километров учётных маршрутов. На каждом  
из них с использованием спутниковых навигаторов 
фиксировались следы охотничьих животных. 

НА сЕгодНяшНИй 
дЕНь В 76 
тЕРРИтоРИАльНых 
УчРЕждЕНИях ФсИН 
РоссИИ создАНо  
29 ИспРАВИтЕльНых 
цЕНтРоВ  
И 81 УчАстоК, 
ФУНКцИоНИ- 
РУющИй КАК 
ИспРАВИтЕльНый 
цЕНтР, с общЕй 
ВозможНостью 
РАзмЕщЕНИя  
8106 чЕлоВЕК.

следующим этапом в благоустройстве парка станет 
инвентаризация деревьев. Её на общественных началах этим 
летом проведёт ботаник из Великого Новгорода.

Фото ВК «Дендропарк на Ловати»

На принудительные 
работы
НА ТЕРРИТОРИИ НОВгОРОДСКОй ОбЛАСТИ ДЕйСТВУюТ 
ДВА ИСПРАВИТЕЛьНых УчАСТКА ДЛЯ ОСУжДёННых

ОбЩЕСТВО 
людмила дАНИлКИНА

В 2017 году вступила в силу 
норма закона, разрешающая 
применять к осуждённым аль-
тернативное лишению свободы 
наказание в виде принудитель-
ных работ, которые они выпол-
няют на городских и сельских 
предприятиях, в организациях 
и хозяйствах. И живут они не 
в колонии, а в исправительных 
центрах, которые территори-
ально могут находиться за пре-
делами ИК.

Такой вид наказания на-
значается судом за преступле-
ния небольшой или средней 
тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впер-
вые. Как пояснил «НВ» Арсений 
ВАСИЛьЕВ, старший инспектор 
группы по контролю за испол-
нением наказаний, не связан-
ных с изоляцией осуждённых 
от общества, УФСИН России по 
Новгородской области, прину-
дительный труд может быть на-
значен судом изначально или 
как замена неотбытого срока 
в колонии. Или когда челове-
ку предписываются исправи-
тельные работы по основному 
месту его деятельности, от ко-
торых он уклоняется, — в этом 
случае по решению суда осу-
ждённого переводят на прину-
дительный формат наказания.

— Первый в нашем регионе 
участок исправительного цен-
тра был открыт в 2020 году. 
Он находится в черте Велико-
го Новгорода — это двухэтаж-
ное общежитие на 50 человек. 
Осуждённые живут в комнатах 
разной наполняемости — от 
двух до шести человек, в зда-
нии имеется всё необходимое 
для комфортного пребывания, 
— рассказывает о центре Арсе-
ний Анатольевич. — Работают 
мужчины на предприятиях, в 
управляющих компаниях от-
расли жКх. В Валдае участок 
заработал с 1 февраля текуще-
го года — под общежитие было 
перепрофилировано одно из 
зданий исправительной коло-
нии № 4. Рассчитано оно на 59 
мест, в настоящее время там 
находятся 10 осуждённых. Об 
их трудоустройстве есть дого-
ворённость с Валдайским меха-
ническим заводом и с консерв-
ным предприятием.

Исправительный центр — 
это подразделение службы 
исполнения наказаний. Сле-
довательно, люди, находящи-
еся в нём, обязаны соблюдать 
предписанный режим. Но он 
более мягкий по сравнению с 
ИК. Осуждённые сами ездят на 
работу, после трудовой смены 
они по заявлению могут полу-
чить разрешение на поход по 
магазинам, встречу с родствен-

никами. Но в любом случае 
ежедневно к определённому 
времени они обязаны вернуть-
ся в общежитие.

— Исправительные цен-
тры решают несколько за-
дач, — продолжает Васильев. 
— Во-первых, к осуждённым 
применяется более мягкий ре-
жим — не обрываются связь с 
обществом, их социальные кон-
такты. Во-вторых, в отличие от 
находящихся в колониях, все 
осуждённые к принудитель-
ным работам в обязательном 
порядке трудоустраиваются, 
за что получают зарплату, с ко-
торой, по решению суда, удер-
живаются средства в доход 
государства, а также в пользу 
пострадавших от совершённых 
ими преступлений и прочих 
обязательств. В-третьих, в ис-
правительных центрах люди 
содержат себя сами: покупают 
продукты, готовят, стирают, 
убирают, платят за коммуналь-
ные услуги.

Добавим, в исправительных 
участках Новгородской обла-
сти отбывают наказание жите-
ли нашего региона, а также из 
других субъектов РФ, в которых 
такие центры ещё не созданы 
либо отсутствуют свободные 
места в действующих центрах.

Сад-памятник  
на Ловати 
ДЕНДРОЛОгИчЕСКИй ПАРК В хОЛМЕ 
ПОЛУчИЛ НОВУю жИзНь 

РЕгИОНАЛьНыЕ ПРОЕКТы
Анна мЕльНИКоВА

Для дендрологического 
сада, заложенного в 1965 году 
на левом берегу Ловати, Тати-
ловской стороне холма, семе-
на растений завозили из раз-
ных уголков Советского Союза 
и мира. Его основатель фронто-
вик Илья Яковлевич Пархомен-
ко писал о том, что только там 
в Новгородской области можно 
увидеть сосну румелийскую, 
ель балканскую, алясскую, пих-
ту сахалинскую, лиственницу 
даурскую, бархат амурский, 
ясень пенсильванский и мно-
гое другое из экзотов.

На площади размером в 
23 га прижились и акклима-
тизировались деревья и ку-
старники родом из Европы, 
Азии и Северной Америки, с 
Дальнего Востока. Официаль-
но считалось, что сад созда-
ётся в честь 100-летия со дня 
рождения Ленина. Но в наро-
де сохранилась другая версия 
его появления. 

В начале 1960-х годов на 
этом месте на немецкой мине 
подорвался сын Пархоменко. 
В память о нём Илья Яковле-
вич и занялся составлением 
дендрологической коллекции. 

Впрочем, обустройство сада 
стало общественным делом, 
к нему присоединились чле-
ны Всероссийского общества 
охраны природы. В подборе 
лесных саженцев, пригодных 
для новгородской местности, 
помогли работники лесхоза и 
леспромхоза. холмичи, правда, 
со временем переименовали 
сад в парк. И, к сожалению, по 
ряду причин он долгие годы 
превращался в заросшую, не-
проходимую чащу леса. 

Возможно, парк так и про-
должал бы медленно умирать, 
если бы не инициатива мест-
ного жителя, командира по-
искового отряда «Пирамида» 
Михаила бРыНёВА. Вместе с 
другими неравнодушными жи-
телями города он начал при-

водить его в порядок. В мае 
2019 года дендрарий удалось 
очистить от бытовых отходов, 
сухостоя, валежника. Понадо-
билось 24 самосвала, чтобы 
вывезти весь мусор. 

— Я живу недалеко от парка. 
больно было смотреть, как он 
гибнет, — рассказал Михаил. — 
Пархоменко создавал парк для 
нас, а мы его не сберегли. Нехо-
рошо было оставлять парк в та-
ком ужасном состоянии. чтобы 
не повредить ценные деревья, 
советовался со специалистами 
Рдейского заповедника, что 
можно и что нельзя трогать. 

В прошлом году, в рамках 
проекта «Народный бюджет», 
благоустройство парка про-
должилось. благодаря област-
ной субсидии в нём появились 
площадка для проведения ме-
роприятий на улице, информа-
ционные щиты, новая входная 
группа и указатели на тропах. 
Теперь горожане с удоволь-
ствием там проводят время, 
старшее поколение занима-
ется скандинавской ходьбой, 
для детей устраивают игро-
вые программы.
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Пехота из состава 177-й стрелковой дивизии РККА готовится встретить немецкие 
танки. Район Луги, июль 1941 года.

Фото из архива ВИБ

«В нАшей семье 
не сохРАниЛАсь 
ПохоРонКА. мАмА 
РАссКАзыВАЛА, что 
ПосЛе ПоЛучения 
стРАшного изВестия 
онА чАсто бРАЛА эту 
«тонКую бумАжКу» 
и цеЛыми днями 
ПЛАКАЛА нАд ней».

Из главы «Семейная хроника»

Убиты под Лугой
КнИга БороВИчанИна МИхаИла СеМёноВа — паМятнИК 177-й СтрелКоВой дИВИзИИ

паМятЬ
Василий дубоВсКий

«Мы славных дел не забываем,
Когда под Лугою бои
Вели, сто семьдесят седьмая,
Бойцы отважные твои».

Анатолий Матюнин,  
лужский поэт (1933–2004) 

«177-я дивизия из Боровичей. луж-
ский рубеж» — эта книга пережила уже 
второе издание. а может, и третье. если 
отсчёт времени вести с 2014 года, когда 
она была ещё книжицей.

Михаил СеМёноВ — 
генеральный директор 
зао «Управление меха-
низации №  282». но в 
данном случае он прежде 
всего — внук солдата, 
одного из тысяч боро-

вичан, оказавшихся на пути фашистов, 
рвавшихся к ленинграду. тяжелейшим 
летом 1941 года они продержались на 
лужском рубеже 45 дней.

— михаил Александрович, только 
ли родство подвело вас к письменному 
столу?

— Сначала так и было. И маленькая 
главка «Семейная хроника», которую чи-
татель найдёт в последнем, самом пол-
ном издании книги, она всё ему объяс-
нит. я её писал прежде всего для своих 
внуков. В 177-й воевал мой дед по ма-
теринской линии дмитрий Васильевич 
петров. один из тех, кто сумел выйти 
из окружения и спасти знамя дивизии. 
он погиб в ноябре 1941-го под ленингра-
дом. его младший брат Василий также 
начал войну в рядах 177-й. Впослед-
ствии он сражался под Сталинградом, а 
погиб гвардии капитан петров в 1943-м 
на Украине. первая моя книжечка о на-
шей дивизии (по сути, я написал то, что 
знал на тот момент) включала в себя 
краткий список имён боровичан, вое-
вавших на лужском рубеже. И вдруг на 
меня будто небо упало! Шквал звонков, 
обращений. люди приходили, приноси-
ли фотографии своих родственников, 
просили помочь узнать их судьбу. Стало 
ясно, что работу надо продолжать.

— Вспоминается акция «бессмерт-
ный полк». Как раньше без этого жили? 
Личная память о войне, гордость за 
своих близких — это теперь так важно.

— У нас в Боровичах с «Бессмерт-
ным полком» была интересная история.  
Вышли два человека с фотографией од-
ного и того же бойца. оказалось, что 
один — прямой потомок, правнук, а дру-
гой — как бы двоюродный, поскольку яв-
ляется внуком сестры солдата. И позна-
комились они на «Бессмертном полку».

— Казалось бы, списки не пишут, их 
составляют. не проза же, в конце кон-
цов. но можно представить, как это 
непросто, если нужно искать и сверять. 
несмотря на то, что много информации 
можно почерпнуть в открытом доступе 
на сайте «мемориал».

— там много, но далеко не всё. Мои по-
мощники обратились в военкомат. Сохра-
нились архивы не только Боровичского 
района, но и Мошенского и опеченского 
(был и такой когда-то). некоторые доку-
менты, увы, оказались почти нечитаемы-
ми. плюс неполнота сведений. допустим, 
есть номера команд, направлявшихся в 

177-ю, но нет фамилий тех, кто был при-
зван на службу. Или не указано подраз-
деление, в которое человек направлен. 
неудивительно, что люди, писавшие за-
просы в военкомат, получают ответы, 
из которых мало что можно понять. Мне 
боровичане много таких ответов «накида-
ли». пришлось приводить информацию к 
общему знаменателю. Это действительно 
делается не просто и не быстро.

— но в итоге...
— да нет ещё итога! В поимённом 

списке — более 8000 военнослужащих, 
но всего в составе дивизии их было  
14 500. хотя в названии книги «диви-
зия из Боровичей», можно говорить и о 
том, что она в целом «новгородская». 
Боровичане составляли большинство — 
порядка 70%. остальные — это жители 
Старорусского, Крестецкого, новгород-
ского районов и самого новгорода тоже.

— Книга вызывает чёткое ощущение 
того, что вам очень хочется исправить 
некую историческую несправедливость 
по отношению к землякам, которые 
своей самоотверженностью и стойко-
стью внесли немалую лепту в то, чтобы 
сорвать фашистский блицкриг на ленин-
градском направлении. 45 дней обороны 
Лужского рубежа дорогого стоили.

— Косвенным признанием этих за-
слуг можно считать и отзывы врага. Из 
не вошедшего в книгу: немецкая печать 
писала, что 177-я — дивизия нКВд.

— Почему это не вошло?
— что-то продолжаешь узнавать, 

тема не отпускает.
— В элиту, значит, записали, чтобы 

понятнее было, почему Ленинград не 
взят.

— а чем не элита? не нКВд, конечно, 
но настоящие русские мужики. Сильные, 
деревенские. Многие — с опытом Фин-
ской (зимней) войны. на неё же мобили-
зовывали в основном жителей сельских 
районов. Это ленинградские заводы 
— всесезонные. а мужику что делать 
зимой? пусть воюет! Вот они и держа-
ли центр лужского рубежа, приняли на 
себя главный удар. там стоит памятник 
ополченцам Балтийского завода. В луге 
уверены, что их землю защищали ленин-
градцы. хотя ополчение, всего несколь-
ко батальонов, прислали на подмогу, ког-
да 177-я уже месяц выстояла. при этом 
приказом комдива их как неподготов-

ленных было запрещено использовать 
на передней линии, только на второй или 
третьей. я не хочу умалять заслуг тех, кто 
был отправлен драться и умирать. И мно-
гие из них наверняка дрались. Как умели, 
как могли. но вот смотришь кинохронику 
1960-х годов, рассказывается о встрече 
бойцов... лужской дивизии Балтийского 
завода. не было никакой лужской диви-
зии! чей-то уверенный голос сообщает 
про ополченцев, что «в этих окопах они 
первыми встречали врага». тех, кто вы-
жил, признавали почётными гражданами 
луги. а к памятнику 177-й дивизии не не-
сут цветов. потому что такого памятни-
ка нет. только памятный знак в деревне 
Вяжищи, поставленный внуком бойца. 
Это табличка с надписью: «родные их в 
Боровичах так и не дождались».

— Возможно, ваша книга поможет 
увековечить их память достойно?

— Мы разослали её по школам. она 
есть и в самой луге, и на селе. просто 
чтобы знали, что на лужском рубеже 
стояли насмерть прежде всего борови-
чане, новгородцы. что ещё можно сде-
лать? Какие-то отголоски, попытки уве-
ковечить память наших земляков есть. 
поисковики ставят звёздочки на месте 
гибели бойцов из 177-й.

— Вы приводите слова начальника 
генерального штаба маршала Василев-
ского, который по значимости ставил 
Лужский рубеж в один ряд с такими 
сражениями начала Великой отече-
ственной войны, как оборона бреста, 
защита могилёва и смоленска. но в 
послевоенное время с точки зрения 
известности позиции у названных сра-
жений разные. достаточно сказать, что 

брестская крепость с 1965 года носит 
звание крепости-героя.

— Кто-кто, а маршал знал, что гово-
рит. трудно сравнивать сражения. В 
каждом случае есть свои особенности 
и обстоятельства. например, около 70% 
защитников Брестской крепости попали 
в плен, а в 177-й дивизии — только 15% 
личного состава.

— и судьбы очень многих из них не-
известны.

— посмертные судьбы. Ведь в абсо-
лютном большинстве они умерли из-за 
нечеловеческих условий. Их убили го-
лод, холод и болезни.

— есть такая вещь, как символ. ха-
тынь в советском союзе была воплоще-
нием всех уничтоженных деревень, при-
граничный брест — примером стойкости.

— И сколько символов достаточно в 
масштабах страны? есть какая-то норма? 
Страна у нас давно уже другая. Мы не 
должны оставлять наше прошлое в бе-
лых пятнах. тем более когда это являет-
ся чёрной неблагодарностью. наверное, 
неправильно сопоставлять и ставить под 
сомнение признанные примеры подви-
га. И я к этому не призываю. но уверен, 
что не надо быть боровичанином, чтобы 
признать очевидное: 177-я дивизия была 
оплотом лужского рубежа. Сложившаяся 
же традиция помнить и чтить бои на ле-
нинградском направлении этого не учи-
тывает. на территории нашей области 
в Батецком районе также есть замеча-
тельный памятник ополченцам — из 1-й 
дивизии (Кировской). туда приезжает ру-
ководство Кировского района. Всё очень 
торжественно. но... я читал оперативные 
документы с оценками боевых действий. 
основными причинами неудач 1941 года 
называются недостаточные обученность 
и сплочённость личного состава. В этом 
никак нельзя было упрекнуть 177-ю ди-
визию, отмечавшуюся как одну из наи-
более боеспособных. тогда как дивизии, 
наспех сформированные из жителей ле-
нинграда и окрестностей, в военном от-
ношении были слабы и даже, я цитирую, 
«проявили тенденцию разбегаться без 
выстрелов при появлении противника». 
но фильмы-то снимались про них.

— боровичская дивизия и создава-
лась, чтобы быть во всеоружии. Ведь 
её формирование было завершено  
1 мая 1941 года, ещё до войны. другое 
дело, что в целом нашей армии не хва-
тало силёнок.

— Мы всегда к чему-то готовимся. я 
после армии был взят на сборы. Совет-
ское время ещё было. попал на учения. 
Кстати, под лугой дело было. тогда 
не знал, что как бы воюю там, где мои 
деды сражались по-настоящему. очень 
масштабное мероприятие: огромное 
количество народу, иностранные на-
блюдатели. К сожалению, при всей зна-
чимости события складывалось впечат-
ление, будто всё это по меньшей мере 
недоорганизовано. Какое-то подразде-
ление попало под артобстрел. Стреляли, 
конечно, холостыми. но из пушек же! В 
общем, один наш боровичский парень 
был убит. на лужском рубеже. Спустя 
много лет после войны. я не хочу, чтобы 
на наших рубежах снова появился на-
стоящий враг, чтобы снова плакали ма-
тери. Будем же помнить то, что должны.
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ТВ-программа с 15 по 21 марТа

чеТВерг 
18 марта

пяТница 
19 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, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я — Джеки О» (16+)
01.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(16+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Годунова (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов (12+)
08.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
(12+)
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» (12+)
12.10 «Собиратель рая». Евгений Чи-
жов (12+)
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.30 «Александр Второй: реформатор 
поневоле» (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Грайво-
рон, Белгородская область (12+)

15.35 «Энигма». Барри Коски (12+)
16.15 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
17.40 «Выдающиеся дирижеры XX ве-
ка» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 «Тайна ожившего портре-
та» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ФОКСТРОТ» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» (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 «БУДЕМ НА ТЫ» (16+)
22.22 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
01.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 финала (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция (0+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
— Сербия. Прямая трансляция (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50, 04.30 Бокс (16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (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, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 04.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(16+)
01.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Горячий снег». Юрий 
Бондарев (12+)
06.25 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(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+)
10.05 Д/ф «Хроники общественного бы-
та. Дворник» (12+)
10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
00.35 Концерт (12+)
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (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, 21.30, 03.40 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 Д/ф «День Ангела». Святитель Лу-
ка Войно-Ясенецкий (12+)
12.55, 01.30 «Завет» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Крым Благословенный» (12+)
16.55, 18.15 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» (12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «ПОП» (16+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.40 Концерт (12+)
02.25 «Украина, которую мы любим» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
17.00, 18.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
20.40, 21.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий». Александр 
Жуков (6+)
00.00 «ЗАБАВА» (18+)
01.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

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

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Абрамцево (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар» (6+)
08.45, 16.35 «КРАЖА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Коллекция Капы». Творче-
ский вечер Виктора Ардова (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.15 «Абсолютный слух» (12+)
14.00, 02.40 «Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля» (6+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Волга 
купеческая» (12+)

15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 01.50 «Выдающиеся дирижеры 
XX века» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Собиратель рая». Евгений Чи-
жов (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
21.25 «Энигма». Барри Коски (12+)
23.00 «Архивные тайны» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «БУДЕМ НА ТЫ» (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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.50, 02.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
23.55 «Стендап андеграунд» (18+)
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (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, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Простить измену» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция (0+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы (16+)
16.00 «КИКБОКСЁР» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтёр» (Украина) — «Рома» (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Баскония» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.25, 17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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 Д/ф «Хроники общественного бы-
та. Освещение улиц» (12+)
10.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 19.50 «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, 21.30, 03.40 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30, 00.00 Д/ф «Служение Святителя 
Луки на Крымской земле» (6+)
13.30 «Люди будущего» (16+)
15.00, 01.50 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Крымчане» (12+)
16.50 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (12+)
18.00, 01.05 «Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критского».  
День 4 (0+)
18.45 Д/ц «День Ангела».  «Собор Крым-
ских Святых» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (0+)
00.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.25 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.10 «Битва оружейников». «Противо-
танковые САУ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-
НЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Людмила Гурчен-
ко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН» (16+)
03.10 «АТТРАКЦИОН» (16+)
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ТВ-программа с 15 по 21 марТа

суббоТа  
20 марта

Воскресенье 
21 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 «С купеческим размахом». Роман 
Мадянов (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я — Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «АГЕНТ ЕВА» (18+)
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(16+)

россИЯ-1

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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» (12+)
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Передвижники». В. Поленов (12+)
10.25 «Острова». С. Крючкова (12+)
11.05 «КУРЬЕР» (12+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 «Удорцы. Сокровища Мезени» (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика — между не-
бом и морем» (12+)
14.20 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (12+)
17.30 «Больше, чем любовь» (12+)

18.10 «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.40 Д/ф «Домашние помощники  
ХХI века» (12+)
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
00.05 «МУСОРГСКИЙ» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30, 20.55, 03.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
07.00 «СПАСАТЕЛИ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» (6+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор» (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ-2» (16+)
17.20, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО» (16+)
21.10 «Он и она». А. Михайлов (16+)
22.22, 03.50 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (16+)
00.25 «МНЕ ПО КАЙФУ» (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» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «ФОРСАЖ» (16+)
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
16.35 «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 «КТО Я?» (12+)
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 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
00.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

ТВЦ

05.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)
08.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.05, 14.45, 15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17.20 «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости 
(16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 54 км. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+)
13.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал». Прямая трансля-
ция (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира. Прямая 
трансляция (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.05, 02.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт (12+)
12.20, 01.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ХАМЕЛЕОН» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 «БИТВА ЗА РИМ» (16+)

23.35 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в Кремле (6+)
00.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» (12+)
01.50 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» (18+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 «Лестви-
ца» (6+)
13.55, 15.15 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» (12+)
16.30 Концерт (12+)
17.30 «ПОП» (16+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Паломница» (0+)
23.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.35, 02.50 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗДа

06.25, 08.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. «Дрессировщики яков». Бо-
щенко (6+)
10.10 «Легенды телевидения». Николай 
Дроздов (12+)
11.00 «Загадки века». «Гитлер. История 
болезни» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан — Са-
яно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно 
поработали — славно отдохнем! Досуг 
в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело кон-
трабандиста. Бизнес на иконах» (16+)
15.00, 18.25 «ОРДЕН» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал» 
(12+)
23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
01.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я — Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой фи-
нал (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

россИЯ-1

06.05, 03.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (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+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (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 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.30 «МУСОРГСКИЙ» (12+)
12.25 «Письма из провинции». Грайво-
рон, Белгородская область (12+)
12.55, 01.50 «Диалоги о животных» (12+)
13.40 «Другие Романовы», «Огонь, мер-
цающий в сосуде» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 «КУРЬЕР» (12+)
21.35 «В честь Джерома Роббинса». 
«Вечер в Парижской национальной опе-
ре» (12+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (12+)
00.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 
(12+)

нТВ

05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 
(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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «СПАСАТЕЛИ» (6+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.4 «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, 15.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 марта» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 16 марта» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 17 марта» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 18 марта» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 марта» (16+)
22.22, 04.10 «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» (6+)
14.45, 16.40 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
18.40, 21.00 «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 «РОБОКОП» (16+)
21.15 «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...». «Простить измену» 
(16+)
08.40 «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (12+)
15.55 «Прощание». Николай Карачен-
цов (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
21.30, 00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
03.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
— «Виннипег Джетс». Прямая трансля-
ция (0+)

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 «КИКБОКСЁР» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши (16+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция (0+)
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
18.40 Бокс (16+)
19.25 «Английский акцент» (16+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал Сосьедад» — «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
08.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(16+)
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 00.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Д/ф «Хроники общественного бы-
та. Дворник» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР. «Доро-
гое удовольствие» (12+)
11.00 Д/ф «Хроники общественного бы-
та. Освещение улиц» (12+)
11.15 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в Кремле (6+)
11.55, 13.05 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 
(12+)

13.00, 15.00 Новости (12+)
13.15 «БИТВА ЗА РИМ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. 
Большой драматический театр имени 
Г.А. Товстоногова» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 
(12+)
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
02.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «СВОЁ» (6+)
05.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40 «Монастырская кухня» (0+)
07.10 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» (12+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.30 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 55». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Незримый бой» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
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У приёмных семей появилась возможность собраться вместе, чтобы в неформальной обстановке 
обсудить проблемы.

Фото из архива Ирины ФРОЛОВОЙ

Новый дом для «Новой семьи»,
ИЛИ КаК дВе ОбщестВенные ОРганИзацИИ ОбъедИнИЛИсь,  
чтОбы пОмОчь дРуг дРугу 

ОбщестВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

двух новгородок-обще-
ственниц татьяну тРИФа-
нОВу, основательницу об-
щественной организации 
помощи приёмным семьям 
«новая семья», и Ирину ФРО-
ЛОВу, руководителя обще-
ственной организации «нет 
алкоголизму и наркомании» 
(нан), хорошо и давно знают 
в области. у каждой за плеча-
ми — более 20 лет активной 
работы в некоммерческом 
секторе. И только то, что их 
проекты многие годы держат-
ся на плаву, — уже достижение 
и показатель успешности. 

КЛУб сОцИАЛЬНОй 
АдАптАцИИ 

Хотя, конечно, проблемы, 
самая насущная из которых 
связана с поиском путей для 
обретения финансовой ста-
бильности, жизнь им периоди-
чески подбрасывает. Впрочем, 
женщины не привыкли уны-
вать. дополнительный ресурс 
им дал общий проект «новый 
дом» — центр социальной адап-
тации замещающих семей». В 
июне прошлого года он полу-
чил поддержку Фонда прези-
дентских грантов. 

— мы друг друга давно зна-
ем, — улыбается татьяна ми-
хайловна, воспитавшая троих 
родных и 29 приёмных ребя-
тишек. — Однажды даже у нас 
шутка родилась, мол, я занима-
юсь детьми, а она — их роди-
телями, страдающими алкого-
лизмом: читает для них лекции, 
фильмы показывает. Когда-то 
вместе с детьми я приходила 
в «нан», где Ирина рассказы-
вала о том, как надо общаться 
со своими пьющими кровными 
родителями, как не повторить 
их судьбу. Один мальчик меня 
убеждал, что его маму никто 
уже не вылечит, что она — про-
пащий человек. а Ирина дока-
зала, что она ещё не потеряна. 
мальчик вырос и учится сейчас 
в Калининградском институте 
Фсб. мама с ним встречается в 
трезвом состоянии.

по словам Ирины, идея 
объединиться зрела давно. 
сотрудничество оказалось вза-
имовыгодным как для одной, 
так и для другой организации. 
«нан» предоставляет «новой 
семье» свои помещения на 
улице павла Левитта в Вели-
ком новгороде, а та в свою 
очередь избавила Фролову на 
год от заботы с поиском денег, 
чтобы оплатить их содержание. 
благодаря гранту удалось не 
только решить этот вопрос, но 
и провести ремонт. 

— Хотя автором проекта 
считается «новая семья», я 
тоже принимала участие в его 
подготовке, — объясняет Ири-
на. наш разговор как раз про-
исходит в офисе «нан». — В 
написании грантов много чего 
надо знать, а мой опыт в их 
составлении — двадцать лет. 
был один период, когда «нан» 
остался без гранта, и тогда на 
текущую деятельность, вклю-
чающую коммунальные расхо-
ды, мне пришлось тратить лич-
ные средства. 

но самое главное, что от-
мечают мои собеседницы, — у 
приёмных семей появилась 
возможность собраться вме-
сте, чтобы в неформальной об-
становке обсудить проблемы 
и найти практический выход. 
здесь проводятся праздники, 
регулярные встречи с психоло-
гом и мастер-классы. 

дЛя дЕтЕй 
ОргАНИзОВАНы 
КрУжОК 
гИМНАстИКИ  
И ИзОстУдИя,  
гдЕ зАНятИя 
ВЕдёт прОфЕссИО-
НАЛЬНый 
хУдОжНИК.  
КрОМЕ тОгО,  
В рАМКАх прОЕКтА 
«НОВАя сЕМЬя» 
УстрАИВАЕт 
эКсКУрсИОННыЕ 
пОЕздКИ  
И пОсЕщЕНИЕ 
бАссЕйНА.  

дЕрЕВНя-SOS
В феврале 50 новгородских 

приёмных родителей побывали 

в посёлке гуммолосары неда-
леко от пушкина, где существу-
ет «детская деревня-SOS», в 
которой каждой семье предо-
ставляется отдельный дом. В 
нём она проживает со своими 
и приёмными детьми до их со-
вершеннолетия. 

татьяна осталась в востор-
ге от подобной формы органи-
зации жизни, а Ирина сомнева-
ется в ней.

— мне было бы там намного 
легче, — делится своими впе-
чатлениями трифонова. — В 
деревне родителям помогают 
социальный педагог и психо-
лог. Они могут себе позволить 
отдых. например, пока родите-
ли в отъезде, за детьми будут 
приглядывать. а мы с супругом 
всегда отправлялись всей тол-
пой, не было у нас ни больнич-
ных, ни отпусков.

Ирине деревня-sos напом-
нила чем-то детдом, правда, 
очень крутой:

— для меня инсайт от этого 
места — как профессионально 
там собирают средства, для 
этого имеется большая коман-
да. новгородскому некоммер-
ческому сектору такому надо 
учиться.

— а мне стыдно выпраши-
вать пожертвования, — добав-
ляет татьяна. 

прИхОдИтЕ К НАМ!
И всё же, по её признанию, 

многие приёмные семьи испы-
тывают материальные слож-
ности, поэтому экономят на 
познавательном досуге: 

— у «новой семьи» есть 
возможность его организо-
вать, государство выделило 
нам деньги. но хотелось бы 
привлечь больше приёмных 
семей. Официальное письмо 
с просьбой сообщать им о на-
шей организации направила 

в городской комитет по опе-
ке и попечительству, отнесла 
туда свои визитки. но, к со-
жалению, позвонила только 
одна мама. Выручают личные  
связи. 

само по себе воспитание 
ребёнка, взятого из детского 
дома, чужой семьи, — крайне 
сложное занятие. случаются 
и возвраты детей. не получив 
вовремя поддержку, родители 
впадают в отчаяние. Когда кто-
то из них делится с татьяной 
михайловной мыслями о том, 
что они устали и не справляют-
ся со своими обязанностями, 
она старается не читать нраво- 
учения, а просто вспоминает 
про свой опыт. 

примеры того, что сры-
вы бывают, у трифановой 
буквально под рукой. нео-
жиданно появляется бойкая 
девчушка лет 5–7. малышка 
спрашивает тихим голосом 
взрослых что-то про рисунки 
и, довольная ответом, скры-
вается за дверью. 

— Ведь девочку приёмная 
мама хотела вернуть, — говорит 
татьяна михайловна. — а я ей 
объяснила: своди ребёнка к не-
врологу, а потом — к нам. Жен-
щине кто-то насоветовал дер-
жать девочку дома. а я сказала, 
что от этого ещё хуже станет. 
поначалу ребёнок не мог ни сти-
хотворения рассказать, ни пе-
сенку спеть. сильно стеснялась. 
а мы всем своим коллективом 
её приободрили, что у неё всё 
получится, и теперь посмотрите, 
какой общительный и дисци-
плинированный ребёнок. 

*   *  * 
проект «новой семьи» за-

вершится в июне этого года, 
но не содружество двух орга-
низаций. Как заметила Ирина 
Фролова, его потенциал ещё 
далеко не исчерпан. 

А У НАс,  
В ОНдВОрЕ
песчаный пляж на берегу 
Ильменя в деревне Ондвор, 
где любят отдыхать и 
местные жители, и горожане 
из областного центра, ждут 
большие изменения. В 
рамках проекта поддержки 
местных инициатив (ппМИ) 
на этой территории решено 
провести благоустройство. 

РегИОнаЛьные
пРОеКты
Елена КУзЬМИНА

галина ИВанОВа, глава 
Ракомского сельского по-
селения, на территории ко-
торого и находится Ондвор, 
рассказала, что решение 
о благоустройстве берега 
было принято на собрании 
жителей. администрация 
поселения обратилась в нов-
городский центр развития 
городской среды с просьбой 
о разработке эскизного про-
екта благоустройства места 
массового отдыха и купания 
в Ондворе. 

для подготовки проекта 
сотрудники центра прове-
ли анкетирование по сбору 
мнений и предложений от 
жителей поселения. Оно 
показало, что главные про-
блемы территории — неорга-
низованное автомобильное 
движение и стихийная пар-
ковка. Кроме того, участни-
ки опроса предложили уста-
новить здесь общественный 
туалет, поставить скамейки, 
навесы, спортивное и игро-
вое оборудование, провести 
освещение.

сейчас центр развития 
городской среды работает 
над созданием проекта. Из-
вестно, что территорию бе-
рега предлагается поделить 
на четыре зоны. у каждой 
будет своё назначение. 
предполагается выделить 
места для парковки, пло-
щадки для торговли, отдыха 
и зону барбекю, где можно 
будет готовить шашлыки. 
на первом этапе, в 2021 
году, на берегу планируют 
обустроить территорию для 
машин, провести расчистку 
от кустарника, подсыпку и 
грейдирование. 

по словам галины Ивано-
вой, на это требуется поряд-
ка 1,6 млн рублей. большую 
часть средств — 1,5 млн — 
местные власти надеются 
получить по результатам ве-
сеннего конкурсного отбора 
в рамках ппмИ. Остальные 
средства выделит админи-
страция поселения, 7% от 
общей суммы составит вклад 
жителей. 

В будущем на берегу пла-
нируют проложить пешеход-
ные дорожки, установить 
навес и контейнеры для му-
сора. 
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В женской команде НовГУ состав обновился на две трети.
Фото ВК — Молодёжная баскетбольная ассоциация

Сезон для «Витязей» 
не закончен. Они 
попытают счастья в 
Лиге Белова.

Фото из архива  
БК «Витязи»

Борьба под щитом
БасКетБольные КоМанды ноВГУ — «Витязи» и «ноВГородсКие рыси» — подВодят 
проМежУточные итоГи непростоГо сезона 

спорт
Елена КУЗЬМИНА

регулярный сезон в чемпи-
онате ассоциации студенче-
ского баскетбола для команд 
новгородского университета в 
этом году завершился невесе-
ло. ни мужской клуб «Витязи», 
ни женский «новгородские 
рыси» не смогли пройти в 
плей-офф. парни закончили ре-
гулярку на последнем, девятом 
месте, девушки стали пятыми 
из шести команд. однако на-
ставники не считают сезон про-
вальным. отрицательный опыт 
— тоже опыт. 

РАБОтА  
НАд ОшИБКАМИ

обе университетские ко-
манды проводят сезон с ти-
пичными для регионального 
баскетбола сложностями — ка-
дровыми. У «Витязей» тради-
ционно значительно обновился 
состав. пришли новые игроки 
— молодые, горячие, но необ-
стрелянные и превращавшие-
ся в команду прямо по ходу 
чемпионата. Главной 
их задачей в нынеш-
нем сезоне было 
получение игро-
вого опыта, а 

это без технических и такти-
ческих ошибок невозможно. 
поэтому и заявились оба клуба 
в сильнейший дивизион асБ — 
«Центр».

соперники у «Витязей» 
были достойные: четыре сто-
личные команды: российский 
государственный университет 
физкультуры, спорта и туриз-
ма, прошедший групповой этап 
без поражений и ставший его 
лидером, Московский авиаци-
онный институт, Московская 
государственная академия 
физкультуры, российский эко-
номический университет им. 
плеханова, Вологодский го-
сударственный университет, 
представленный командой 
«Бульдоги», Балтийский госу-
дарственный технический уни-
верситет (санкт-петербург), 
смоленская государствен-
ная академия физкультуры, 

спорта и туризма и череповец-
кий государственный универ-
ситет.

Воспитанники бессменного 
тренера мужской универси-
тетской команды Контантина 
ноздрачЁВа потерпели семь 
поражений и добились одной 
победы — над Московской гос- 
академией физкультуры — со 
счётом 92:103. нельзя не отме-
тить, что проигрыши не были 
разгромными для «Витязей».

— В пяти матчах мы лидиро-
вали большую часть игры, но с 
концовкой справиться не полу-
чалось, — говорит ноздрачёв. 
— очевидно, не хватало функ-
циональных возможностей. 
Всё-таки игроки и болели, и 
тренировки пропускали, в том 
числе из-за карантина. есть 
трудности и с морально-воле-
выми качествами, когда надо в 
заключительные минуты потер-
петь. Возможно, дополнитель-
ным фактором является и отсут-
ствие в команде лидера, того, 
кто мог бы повести за собой ко-
манду в сложные моменты. 

СЕЗОН  
дЛя «ВИтяЗЕй»  
НЕ ЗАКОНчЕН. 
ОНИ пРОдОЛжАт 
ВыСтУпАтЬ  
В чЕМпИОНАтЕ АСБ, 
НО УжЕ В РАМКАх 
НОВОГО ЕГО этАпА 
— ЛИГИ БЕЛОВА, 
УчАСтИЕ В КОтОРОй 
ОтКРытО дЛя ВСЕх 
КЛУБОВ.

тут для баскетболистов 
новГУ важно успешно пройти 
квалификационную часть, по 
условиям которой все команды 
поделят на группы из четырёх 
клубов. для того чтобы выйти 
в следующий раунд, нужно за-
нять в группе первое место.

Кроме того, баскетболисты 
участвуют в розыгрыше первой 
лиги северо-запада Молодёж-
ной баскетбольной ассоциации 
(МБа). В этих соревнованиях 
участвуют 10 студенческих 
команд, включая новгород-
скую. среди соперников — 
клубы из санкт-петербурга, 
Вологодской, архангельской, 
ленинградской областей и ре-
спублики Коми. закономерно, 
что «Витязям» и тут приходится 
непросто: в пяти играх — четы-
ре поражения. 

— но психологически пар-
ням легче даётся этот турнир, 
они играют более спокойно, 
расслабленно, — говорит Кон-
стантин ноздрачёв. — Воз-
можно, потому, что не довлеет 
необходимость показать ре-
зультат. В чемпионате асБ это 
сказывается.

пОчУВСтВОВАЛИ 
СЕБя КОМАНдОй

У «новгородских рысей» 
состав в нынешнем сезоне об-
новился на две трети. об этом 
рассказала наставница баскет-
болисток Марина наталенКо. 
рассчитывать на высокий ре-
зультат не приходилось.

новгородки боролись в ком-
пании соперниц из Воронежско-
го государственного института 
физкультуры, ставшего одно-

значным лидером, Влади-
мирского государственного 
университета, Великолукской 
государственной академии 
физкультуры и Воронежского 
государственного технического 
университета.

дЛя дЕВУшЕК тОжЕ 
ГЛАВНыМ БыЛО 
пОчУВСтВОВАтЬ 
СЕБя КОМАНдОй, 
ИГРАтЬ, ОшИБАтЬСя 
И УчИтЬСя НА этИх 
пРОМАхАх.

— я не считаю этот сезон 
провальным, — сказала на-
таленко. — пришли молодые 
игроки, которые неплохо проя-
вили себя, влились в команду. 
сказалась, конечно, и панде-
мия. почти все девушки пере-
болели коронавирусом, трени-
ровки были остановлены, и к 
играм мы приступили только в 
этом году. так что физически 
было непросто.

причем не только девуш-
кам, но и их наставнице. Мари-
на наталенко во время одной 
из тренировок получила травму 
ноги. так что от лиги Белова 
баскетболистки, посовещав-
шись, решили отказаться и 
сделать ставку на первенство 
новгородской области и пер-
вую лигу МБа, где соперничают 
со студенческими командами 
санкт-петербурга. наши зани-
мают сейчас последнее, 10-е 
место и уже думают о подго-
товке к следующему сезону, ко-
торый, как надеются в новГУ, 
будет полноценным. 
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Чаще всего 
обращаются  
за социальными 
вычетами  
и вычетами 
при покупке 
квартиры.

Фото из открытых 
источников

• Мята, применяемая вместе со сред-
ствами по уходу за волосами, придаст 
им мягкость и заставит блестеть.

• Капля мяты на виски очень быстро 
снимает головную боль.

• Эфирное масло лимона борется с 
пятнами и резкими запахами.

• Цветочные (женские) ароматы — 
магнолия, иланг-иланг, жасмин, шалфей, 
лаванда — повышают женскую энергию 
и ощущение своего Я.

• Смесь эфирных масел для пищеваре-
ния с лёгкостью справится с болью в живо-
те, облегчит симптомы ротавируса.

• Массаж стоп с эфирным маслом 
лаванды успокаивает организм и да-
рит  хорошее качество сна. Даже вды-
хание капли масла с ладони способствует  
расслаблению перед сном.

Налоговый выЧет — 
это сумма, которая 
умеНьшает размер 
дохода, с которого 
взимается Налог.

ПолуЧить выЧет можНо в теЧеНие трёх лет  
После НужНого Налогового Периода одНовремеННо 
По Нескольким видам. к Примеру, в 2021 году можНо 
обратиться за выЧетом за 2020, 2019 и 2018 годы.

вдыхаНие масла  
с ладоНи — самый 
Простой и достуПНый 
вариаНт иНгаляции. более 
сложНый и ПривыЧНый — 
с Помощью сПециальНого 
диффузора.

Самая свежая рыба
СложноСть и главный СеКрет блюДа — в СКороСти ДоСтавКи улова на Кухню

реЦепт от...
Наталья муНтяН, 
администратор  
парка «красное поле»

в моей копилке любимых блюд 
есть один исключительно новгород-
ский рецепт. он одновременно и 
очень простой, и очень сложный. Это 
жареный судак. Сложность и главный 
секрет блюда — в том, что пригото-
вить его надо в течение часа после 
вылова рыбы.

Чем свежее рыба, тем изумительнее 
вкус. и время здесь идёт на минуты.

искупает сложное условие про-
стота приготовления: почищенную 

рыбу режем кусками толщиной 
примерно 1,5–2 см. берём толстую 
сковороду, разогреваем в ней ку-
курузное или оливковое масло (у 
них более высокая температура 
кипения). накаляем хорошенько! 
Для этого горелка нужна мощная, 
чтобы обеспечить высокую темпе-
ратуру масла, когда в него поло-
жат рыбу: рыба должна жариться, 
а не вариться. подсаливаем масло, 
соли добавляем совсем немного, 
и осторожно кладём обсушенные 
салфеткой кусочки рыбы в сково-
роду.

на обжаривание обеих сторон ухо-
дит не более 5 минут. вот и всё. вам 
точно понравится.

Кстати, такого же эффекта можно 
добиться при приготовлении щуки и 
леща. поверьте моему опыту: вкус 
рыбы не узнать, если она только что 
выловлена и сразу же приготовлена.

приятного аппетита!

Правила вычитания
КаК полуЧить от гоСуДарСтва 260 тыСЯЧ рублей?

налоги
елена кузьмиНа

о том, что мы имеем право на вы-
чет по налогу на доходы физических 
лиц при покупке квартиры, в том чис-
ле в ипотеку, соотечественники уже 
знают. а вот про вычеты на лечение, 
обучение ребёнка, уплаченные по жи-
лищному кредиту проценты многие 
забывают.

виды выЧетов По Ндфл:
• стандартные (на первого и второ-

го, третьего и каждого последующего 
ребёнка, каждого ребёнка-инвалида до 
18 лет, учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет и др.);

• социальные (по расходам на бла-
готворительность, обучение, лечение 
и приобретение медикаментов, него-
сударственное пенсионное обеспече-
ние, добровольное пенсионное стра-
хование и добровольное страхование 
жизни, накопительную часть трудовой 
пенсии);

•  инвестиционные (по операциям 
с ценными бумагами, на индивидуаль-
ном инвестиционном счёте);

•  имущественные (продажа, по-
купка, строительство жилья, приоб-
ретение земельного участка с жилым 
домом);

• профессиональные (расходы 
налогоплательщиков, получающих 
авторские вознаграждения, расхо-
ды индивидуальных предпринима-
телей, лиц, занимающихся частной 
практикой).

наиболее часто обращаются за 
социальными вычетами и вычетами 
при покупке квартиры. в последнем 
случае действует ограничение. его 
можно получить только с суммы в 2 
млн рублей, то есть не более 260 000 
рублей. немногие знают, что вычет 
можно получить и по уплате процен-
тов по ипотеке. в этом случае ограни-
чение составит 3 млн рублей.

Закон предполагает два способа 
получения налогового вычета: через 
налоговую инспекцию; через налого-
вого агента, то есть работодателя.

в первом случае гражданин по-
лучит всю сумму за год на свой бан-
ковский счёт. во втором случае ра-
ботодатель каждый месяц не будет 
удерживать налог из зарплаты со-
трудника. Какой вариант выбрать, мо-
жет решить сам налогоплательщик.

Чтобы оформить вычет, необхо-
димо собрать нужные документы, и 
в первую очередь справку из бухгал-
терии по форме 2-нДФл. при полу-
чении вычета за покупку квартиры 
необходимы договор купли-продажи 
или договор участия в долевом стро-
ительстве, документы, подтвержда-
ющие право собственности, платёж-

ные документы, кредитный договор 
и др.

не нужно забывать и о вычете за 
лечение. в течение года мы не раз об-
ращаемся за помощью в частные ме-
дицинские центры. важно всякий раз  
брать чеки за пользование услугами 
и обязательно составить соответству-
ющий договор. Кроме того, налоговая 
потребует справку из больницы, мед-
центра, подтверждающую оплату по до-
говору, и копию лицензии учреждения.

Можно также получить вычет при 
покупке лекарств, заключении дого-
вора добровольного медицинского 
страхования, а для получения «дет-
ского» вычета даже не нужно готовить 
заявление в налоговую. необходимо 
обратиться в бухгалтерию по месту 
работы.

вычет на первого и второго ребёнка 
составляет 1400 рублей, на третьего и 
каждого последующего — 3000 рублей. 
на каждого ребёнка-инвалида до 18 
лет или учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II групп, —  
12 000 рублей. За исключением случа-
ев, когда его получают не родители и 
усыновители, а опекуны или попечите-
ли. им полагается 6000 рублей.

Добавим, что налоговый вычет по 
оплате обучения ребёнка можно полу-
чить, если он учится очно.

вдыхайте ароматы

Совет от...
тоня жолудь, 
аромапрактик,  
консультант 
в сфере зож:

— при правильном использовании 
эфирные масла могут заменить лекарства 
и помочь в быту.

ароматерапия способна напрямую 
влиять на наше физическое здоровье и 
эмоциональное ощущение себя. К приме-
ру, в моём доме, да и не только в моём, 
аромамасла полностью заменили лекар-
ства. важно уточнить, что я говорю о на-
туральных маслах, которые имеют статус 
терапевтических, а не об их синтетических 
аналогах.

К примеру, эфирное масло чайного де-
рева — незаменимая вещь в доме. Чайное 
дерево является антисептиком, потому 
очень полезно пользоваться им в период 
простуд. пара капель масла чайного дере-
ва, растворенные с чайной ложкой соды в 
половине стакана воды, способны быстро 
убрать першение в горле.

антисептическими свойствами облада-
ют и различные виды хвойных масел.

есть распространенное мнение, что 
масла нужно нагревать в аромалампе. но с 
натуральными маслами так поступать как 
раз не стоит — они разрушаются. а синте-
тические и вовсе могут нанести вред при 
подобной процедуре. распыление масел с 
помощью специального диффузора, сде-
ланного из качественного пластика, — при-
емлемый вариант для ингаляций.

наиболее дорогие виды натуральных 
масел — ладан и роза. ладан обладает 
сильным омолаживающим эффектом. 
Между прочим, в состав этих масел входят 
до четырёх тысяч активных компонентов, 
которые индивидуально влияют на различ-
ные структуры организма.

поэтому очень важно выбирать мас-
ла «носом»: то, что выбрал ваш нос, — не 
может вам не подойти. естественно, речь 
не идёт о серьёзных проблемах со  здоро-
вьем, когда в первую очередь следует до-
вериться мнению специалиста. ну а если 
же вам хочется с пользой и для удоволь-
ствия побаловать себя — доверьтесь соб-
ственным ощущениям.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -11 -28 -8 -21 -4 -13 +2 -5 +4 +1

Валдай -13 -24 -8 -22 -4 -13 +3 -5 +3 +1

Вел. Новгород -10 -22 -7 -22 -3 -10 +4 -3 +4 +1

Пестово -13 -28 -10 -26 -6 -16 0 -8 +4 -1

Сольцы -11 -17 -5 -17 -2 -8 +5 -2 +4 +2

Старая Русса -8 -17 -4 -16 -2 -9 +5 -2 +5 +1

Холм -9 -14 -4 -18 -3 -9 +5 -2 +3 +1

Чудово -11 -25 -6 -22 -3 -10 +4 -3 +4 -3

Прогноз Погоды с 10 по 14 марта

В ближайшие дни устойчивый северо-восточный 
воздушный поток сохранит очень холодную погоду. В 
ночные часы столбики термометров опустятся до -17°…
-28°, дневная температура — -6°…-11°. В конце недели 
нагрянет оттепель, станет ветрено, пройдут осадки в 
виде мокрого снега, переходящего в дождь.

 
ОВЕН. Постарайтесь 
воздержаться от от-
крытой критики дру-
зей и коллег. Вы — то-

же вовсе не идеал. Впереди вот-
вот замаячит что-то новенькое, 
и оно сулит вам настоящий 
успех и улучшение вашего фи-
нансового положения. 

 
ТЕЛЕЦ. Свои планы и 
намерения лучше со-
хранить в тайне. Не ис-
ключено, что вам при-

дётся выдержать нападки недо-
брожелателей. Середина недели 
будет полна встречами, перего-
ворами и бесконечными делами. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе вас ждут прият-
ные события, любов-
ные признания и сви-

дания. Вам желательно не 
плыть против течения, а пой-
мать волну удачи. И тогда мож-
но строить наполеоновские 
планы. Многие осуществятся!

 
РАК. Постарайтесь не 
идти на поводу у эмо-
ций. Порадуйтесь 
успехам близких лю-

дей, устройте семейный ужин. 
Отложите в пятницу раздража-
ющие вас мелкие дела и займи-
тесь решением более важных 
проблем. 

 
ЛЕВ. Не стоит упор-
ствовать, отстаивая 
свой авторитет и ком-
петентность, лучше 

прислушаться к советам коллег. 
В субботу возможен серьёзный 
разговор с родственниками, 
проявите тактичность и не опе-
режайте события.

 
ДЕВА. Во вторник 
вам, похоже, придёт-
ся мирить близких 
друзей, которые се-

рьёзно поссорились. В конце 
недели встреча с новыми, ин-
тересными людьми поможет 
расслабиться и позволит пове-
селиться от души.

 
ВЕСЫ. Могут посту-
пить неожиданные 
предложения, не спе-
шите говорить да. 

Проявите инициативу и актив-
ность в личной жизни. Вам 
предстоит достаточно трудная 
работа, но ваши усилия будут 
щедро вознаграждены. 

 
СКОРПИОН. Эта не-
деля идеально подхо-
дит как для отдыха, 
так и для трудов. Одна-

ко чем бы вы ни занимались, не 
забывайте о любимом человеке. 
Не стоит делать чего-либо через 
силу — все равно не получится.

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник ваши отноше-
ния с начальством 
улучшатся, вам могут 

доверить сложный проект. Чет-
верг — удачный день для учебы 
и мастер-классов. В пятницу 
деловые переговоры могут ока-
заться плодотворными.

 
КОЗЕРОГ. Звонки, ла-
вина информации, пе-
реговоры — все это по-
требует от вас четкого 

и последовательного плана дей-
ствий, иначе вы можете не рас-
считать свои силы. В выходные 
устройте встречу с давними 
друзьями.

 
ВОДОЛЕЙ. Во вторник 
не исключены ссоры и 
конфликты. Постарай-
тесь быть честными с 

собой и окружающими, лучше 
не приукрашивать происходя-
щие события. Суббота обещает 
принести интересные предло-
жения. 

 
РЫБЫ. Вам стоит по-
размыслить о своих 
перспективах и начи-
нать спокойно дей-

ствовать. У вас есть реальный 
шанс стать истинным хозяином 
положения. Творческое настро-
ение в четверг позволит уди-
вить друзей свежими идеями.

гороСКоП с 15 по 21 марта
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лунный календарь
с 15 по 31 марта

15 марта. Растущая Луна в 
Овне. Займитесь планирова-
нием посадок в новом сезоне. 
Проведите работы по снегоза-
держанию, накидайте снег с до-
рожек в теплицы, под деревья 
в саду. Возможны пикировка 
перца, баклажанов, а также 
проведение прививок плодо-
вых деревьев.

16 марта. Растущая Луна 
переходит из Овна в Тельца в 
13:56. Во второй половине дня 
можно провести подкормку 
комнатных растений минераль-
ными удобрениями, а также по-
сеять семена цветов на расса-
ду, листового салата на зелень.

17 марта. Растущая Луна в 
Тельце. рекомендуются полив 
растений и внесение минераль-
ных удобрений. Благоприятное 
время для замачивания и по-
сева на рассаду семян детер-
минантных томатов, физалиса, 
капусты (раннеспелой цветной 
и белокочанной, брокколи, 
пекинской), пряно-ароматиче-
ских, лекарственных  и цветоч-
ных культур.

18 марта. Растущая Луна в 
Тельце. Продолжите сеять на 
рассаду овощные культуры, 
а также партенокарпические 

огурцы для выращивания на 
окне. Можно пересаживать 
рассаду индетерминантных то-
матов и высокорослых сортов 
перца, проводить полив и под-
кормку растений.

19 марта. Растущая Луна пе-
реходит из Тельца в Близнецов 
в 02:47. наступает неблагопри-
ятное время для поливов ком-
натных растений и рассады. 
Возможно выкладывание кар-
тофеля на проращивание.

20 марта. Растущая Луна в 
Близнецах. Посейте семена од-
нолетних цветов, а также сухо-
цветов и декоративных злаков. 
Также рекомендуются посадка 
георгинов в емкости для дора-
щивания, проведение приви-
вок плодовых и декоративных 
культур.

21 марта. Растущая Луна пе-
реходит из Близнецов в Рака в 
15:17. категорически запреще-
но проведение обрезки деревь-
ев и кустарников и прищипка 
комнатных растений (до 24 
марта). Можно провести полив 
растений, подкормить их мине-
ральными удобрениями.

22 марта. Растущая Луна в 
Раке. Благоприятный период 
для посева на рассаду томатов, 
капусты, пряно-ароматических 
и лекарственных культур, ку-
стовой фасоли, черешкового 

сельдерея, лука-порея, репча-
того лука, партенокарпических 
огурцов для выращивания на 
окне, однолетних цветов.

23 марта. Растущая Луна 
в Раке. Продолжите посев на 
рассаду овощных и цветочных 
культур. Проведите пикировку 
рассады, пересадку комнатных 
растений. 

24 марта. Растущая Луна пе-
реходит из Рака во Льва в 0:56. 
наступает неблагоприятное 
время для посева семян  и пе-
ресадки. Займитесь подготов-
кой теплиц и парников к ново-
му сезону.

25 марта. Растущая Луна во 
Льве. рекомендуются работы с 
землей в закрытом грунте, «су-
хой полив» комнатных расте-
ний. Можно провести прививку 
плодовых деревьев и кустарни-
ков.

26 марта. Растущая Луна пе-
реходит из Льва в Деву 06:25. В 
этот день лучше ничего не се-
ять, кроме однолетних и мно-
голетних цветочных растений. 
Можно рассадить ранее посе-
янные цветы.

27 марта. Растущая Луна в 
Деве. Благоприятное время для 
посадки пряно-ароматических 
и лекарственных культур. Пе-
ренесите маточники хризантем 
в горшках в теплое помещение 

и полейте, посадите георгины в 
большие емкости на доращива-
ние и получение черенков. При 
необходимости можно пикиро-
вать томаты.

28 марта. Полнолуние 
(21:48). Луна переходит из 
Девы в Весы в 08:22.  нельзя 
работать с растениями. Очисти-
те от снега парники и теплицы.

29 марта. Убывающая Луна 
в Весах. Займитесь подготов-
кой почвенных грунтов и кон-
тейнеров для рассады. Попол-
ните запасы семян, удобрений, 
стимуляторов, средств защиты 

растений от вредителей и бо-
лезней. Можно выложить кар-
тофель на проращивание.

30 марта. Убывающая Луна 
в Весах. Можно пикировать 
рассаду, посеять на рассаду 
лук-чернушку, лук-порей, карто-
фель из семян.

31 марта. Убывающая Луна 
переходит из Весов в Скорпи-
она в 23:59. Займитесь хозяй-
ственными работами: проверь-
те инвентарь, наличие семян и 
пр. Можно посеять на рассаду 
лук-чернушку и редис в отапли-
ваемые теплицы.
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Объявления, реклама

Ответы на сканворд со стр.18.

По горизонтали: Манго. икона. Ворсит. 
Болонка. лежак. Ужин. Мусс. лазурит. Уступ-
ка. таль. осло. Кеды. Удел. Уста. Свист. 
икар. окрол. абака. тишина. Судак. Спас. 
тропа. Плед. толстяк. арибалл. Пиния. Коб-
за. завивка. Коса. азы. Мекка. Дорида. ода. 
таро. тормоз. изотоп. гранат. ген. Куст.
По ВертиКали: аверс. Вши. ласа. нож. 
топи. Шхер. Варта. градус. Дивизион. лоск. 
Плутон. Выдра. Код. Каста. амт. Житуха. 
Полка. Клио. алло. Мозг. обилие. Класс. 
Бред. нона. Два. Каин. Вал. растяпа. омут. 
Бурки. Каток. Конура. Стадо. нао. ату. Кси-
лит. Капри. Спрос. Пасть. атака. Яна. опт.

Федеральное агентство по рыболовству и Новгородский филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее — Новгородский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО») совместно с администрацией Парфинского муниципального района Новгород-
ской области уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме письменного 
опроса по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновываю-
щие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере Ильмень и малых во-
доёмах Новгородской области на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в со-
ответствии с представленными обоснованиями объёмов общего допустимого улова в озере 
Ильмень и малых водоёмах на 2022 год с учётом экологических аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: озеро Ильмень и малые водоёмы в гра-
ницах Новгородской области.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12.

Исполнитель: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 173000, г. Великий Новгород, 
ул. Знаменская, д. 23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего объявления.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация 
Парфинского муниципального района Новгородской области.

Форма общественных обсуждений: письменный опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, а 

также получить, заполнить и сдать опросный лист можно в здании администрации Пар-
финского муниципального района Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла 
Маркса, д. 60, каб. 5, со дня публикации настоящего объявления в течение 30 дней, с 
понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.30 (обед — с 13.00 до 14.00). Также опросный лист 
для заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал) http://
novgorod.vniro.ru/ru в разделе «Общественные обсуждения». Заполненные и подписанные 
опросные листы можно направлять в формате электронной копии на электронную почту 
vniro@novgorod.vniro.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объяв-
ления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал), г. Великий 
Новгород, ул. Добрыня, д. 8, или на электронный адрес vniro@novgorod.vniro.ru. Контактный 
ТЕЛЕФОН 8 (8162) 777-303 (Андреева Ирина Сергеевна).

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление судебно-

го пристава-исполнителя о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 
11.03.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания — 
25.03.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 29.03.2021 в 10.00 
по московскому времени.

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

Дата проведения — 30.03.2021 в 10.00 по московскому 
времени.

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

Вторичные. Лот № 1 — Квартира, площадь — 42,8 кв. 
м, КН 53:22:0011553:72, по адресу: Новгородская обл., г. Бо-
ровичи, ул. Валдайская, д. 45, кв. 60 (должник — Белова Р.Р.; 
задолженность по капитальному ремонту на январь 2020 г. 
— 18 548,24 руб.; зарегистрирован 1 человек; судебный при-
став-исполнитель — Русакова Н.В., тел. 8 (816 64) 44-920). 
Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 748 000 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 7 480 руб. 00 
коп., сумма задатка — 37 400 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Комнаты, площадь — 28,8 кв. 
м, КН 53:23:9120000:1742, по адресу: Новгородская обл.,  
г. В. Новгород, мкр. Кречевицы, д. 52, кв. 17 (должник — Ми-
хайлова О.В.; задолженность по капитальному ремонту на 
май 2020г. — 39 347,43 руб.; зарегистрировано 3 человека; 
судебный пристав-исполнитель — Ульянова А.А., тел. 8 (816 2) 
77-31-84). Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 
170 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1 700 
руб. 00 коп., сумма задатка — 8 500 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Здание мастерских, площадь — 
303,4 кв. м, КН 53:23:8000100:246, Земельный участок, пло-
щадь — 840 кв. м, КН 53:23:8000100:24, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Химиков, д. 15 «А» (должник — Сидоров О.С., 
судебный пристав-исполнитель — Борисова Е.С., тел. 8 (816 2) 
99-36-15). Начальная цена продажи — 3 167 000,00 руб., НДС 
не облагается, сумма задатка — 158 350,00 руб., шаг аукциона 
— 31 670,00 руб.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 43,7 кв. м, КН 
53:23:8000200:497, по адресу: Новгородская обл., г. В. Новго-
род, ул. Космонавтов, д. 12, кв. 41 (должник — Паламарь Е.К.; 
задолженность по капитальному ремонту на октябрь 2020 г.  
— 19 213,75 руб.; зарегистрировано 3 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2)  
99-37-31). Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 
994 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 9 944 
руб. 00 коп., сумма задатка — 49 720 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Квартира, площадь — 69,5 кв. м, КН 
53:23:781481:1225, по адресу: Новгородская обл., г. В. Нов-
город, ул. Псковская, д. 13, кв. 57 (должник — Кусов Р.Г.; 
задолженность по капитальному ремонту на апрель 2020 г. 
— 32 637,46 руб.; зарегистрировано 7 человек, их них трое — 
несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель — Ан-
дреева Е.С., тел. 8 (816 64) 4-49-21). Имущество — в залоге. 
Начальная цена продажи — 2 792 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 27 920 руб. 00 коп., сумма задат-
ка — 139 600 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–5) у продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключённым.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом разме-

ре до окончания приёма заявок по реквизитам продавца:
Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОС-

СИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Нов-
город (МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях, л/с 05501А18240), р/с 03212643000000015000, 
к/с 40102810145370000042, БИК 014959900, ИНН/
КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 49701000, КБК 
00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже аре-
стованного имущества 30.03.2021, лот №____.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рас-
пространяется на всех собственников помещений в этом доме 
с момента возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за ис-
ключением такой обязанности, не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

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

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски; заверенные копии учредительных документов заявителя; 
письменное решение соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии учредительными документами; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
— юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; 
документ, подтверждающий статус юридического лица (для 
нерезидентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы), копия платёжного поручения 
об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей; нотариально заверенная доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите-
ля (копия паспорта данного лица (все страницы)); заявление, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании зая-
вителя — индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия платёжного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; ко-
пия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декларация о соответ-

ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме), копия платежного поручения об оплате 
задатка;

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

Заявка с приложенными документами подаётся в уста-
новленный срок в форме сканобразов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки, размещенным на сайте https://
www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной пло-
щадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» 
раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан пройти регистра-
цию на электронной площадке с помощью электронной циф-
ровой подписи). Заявка принимается электронной площадкой 
при условии наличия на счету заявителя достаточных де-
нежных средств для обеспечения участия в аукционе в сум-
ме, установленной электронной площадкой в соответствии с 
нормативными документами электронной площадки. Участие 
в торгах производится в соответствии с тарифами, установ-
ленными нормативными документами электронной площадки 
и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об от-
казе в приеме и регистрации заявки на участие в торгах либо 
в допуске для участия в торгах, а также о возврате задатков 
прописано в аукционной документации, которая размещена на 
сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже установ-
ленной минимальной начальной цены продажи имущества, а 
также равной минимальной начальной цене продажи имуще-
ства. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Протокол об ито-
гах аукциона подписывается членами аукционной комиссии и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном сайте не 
позднее следующего рабочего дня с момента проведения аук-
циона. Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
победителем торгов производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола об итогах проведения аукциона на счет 
продавца. Передача реализованного имущества (или доку-
ментов) покупателю производится судебным приставом-ис-
полнителем после полной оплаты стоимости имущества.

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

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. 8 (812) 334-26-04, zamurueva@auction-house.ru, да-
лее — Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения 
с ООО «Новгородский Доркомсервис» (ООО «НДКС») (ИНН 5302013816, далее — 
должник) в лице конкурсного управляющего Ивановой Натальи Евгеньевны (ИНН 
771565215424), действующей на основании решения Арбитражного суда Новго-
родской области от 11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о признании 
несостоявшимися повторных торгов, назначенных на 03.03.2021, на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru (код лота: РАД-247939), в связи с отсутствием заявок.

КУПЛЮ ЧАГУ 
Тел. 8-981-442-54-77.

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

• судьи Старорусского районного суда 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. Не-
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 9 апреля 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Квалификационная коллегия судей Новгородской области  
СООБЩАЕТ, что объявление в газете «Новгородские ведомости» от  
3 марта 2021 года № 8 (5036) об открытии конкурса на вакантную 
должность заместителя председателя Старорусского районного суда  
Новгородской области опубликовано ошибочно.
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В 1992 году мои 
работы взяли 
на Французский 
международный 
пасхальный салон. 
Затем я ежегодно 
принимала участие 
в подобных 
выставках в разных 
европейских 
странах.

Последняя моя 
выставка в Париже 
открылась в марте 
2020-го, буквально 
за несколько дней 
до ограничительных 
мер из-за 
коронавируса, и вот 
уже год я тружусь 
в Санкт-Петербурге 
и периодически 
испытываю 
трудности  
с материалами.

Мне в современном 
искусстве  
не хватает красоты  
и эмоциональности. 
За этим я сама хожу 
в музеи и галереи 
и это же стараюсь 
передавать своими 
картинами.

Парижские сезоны 
На зарубежНых выставках работы россияН отличаются хорошей художествеННой школой

В Новгородском центре современного искусства 
открылась выставка «В поисках солнца» петербургской 
художницы Екатерины ПОСЕЦЕЛЬСКОЙ. Она — 
обладатель золотой и трёх серебряных медалей 
Международной федерации художников, лауреат 
приза Французского Фонда Тейлора и премии 
Международной триеннале графики.

творчество 
Людмила ДАНИЛКИНА

она живёт на два города: 
санкт-Петербург и Париж. и 
её городские пейзажи искус-
ствоведы называют нежной 
монументальностью. о своих 
Парижских сезонах, о русских 
художниках за границей и в 
россии екатерина Посецель-
ская рассказала «Нв».

— Екатерина Георгиевна, вы 
— внучатая племянница Марка 
Шагала. Художественные гены 
передались по наследству? 

— я рисовала с детства. 
Но это больше влияние моей 
мамы — она мечтала быть ху-
дожником, но не сложилось. 
она закончила школу в 1953 
году, а это, как вы понимаете, 
было не самое подходящее 
время для творческих профес-
сий. и потому пошла в политех. 
когда же родилась я, то она 
сказала всем домочадцам, что 
если ей не суждено было стать 
живописцем, то уж дочь точно 
им будет. и я её не подвела.

что же касается шагала, то 
он моей бабушке приходился 
двоюродным братом. Но с ним 
наша семья не контактировала. 
у меня дедушка был большим 
начальником. как-то с мамой 
мы написали письмо Марку за-
харовичу. реакция деда была 
резкая. и мы решили не нака-
лять обстановку. 

— Вы работаете то в России, 
то во Франции. И ваш париж-
ский период длится уже более 
20 лет...

— да, в Париж влюблена 
так же, как и в Петербург. а по-
пала я туда случайно. После 
окончания ленинградского ху-
дожественно-промышленного 
училища имени Мухиной я для 
арт-салонов в 1980–1990-е годы 
расписывала пасхальные яйца 
видами города-музея. сувениры 
приобретали не только обычные 
туристы, но и коллекционеры, в 
том числе из Парижа.

а в 2012 году на очередной 
такой парижской экспозиции 
мои пасхальные яйца купила 
дама, которая оказалась ви-
це-президентом «салона Неза-
висимых» в Гран Пале, крупном 
культурном центре. она пригла-
сила меня выставиться в салоне 
в качестве почётного гостя. а в 
Гран Пале тогда работали сразу 
четыре выставочных простран-
ства разной направленности. у 
организаторов салона рисунков 
я поинтересовалась, возможно 
ли российским художникам при-
нять участие в выставках. Мне 
предложили подать заявку. что 
мы с подругой и сделали. Поло-
жительный ответ пришёл через 
полгода. он и обрадовал, и оза-
дачил одновременно: отправить 
для каталога экспозиции фото 
картины нужно было через че-
тыре дня. я в панике позвонила 
другу в Париж, потому как не 
понимала ни что изобразить на 
полотне, ни какого размера оно 
должно быть. он сказал просто: 
«делай самый большой формат, 
какой сможешь». Потом я по-
няла, почему: там выставочные 
залы — огромные и по высоте, и 
в длину, и работы стандартных 
размеров в них кажутся про-
сто маленькими открытками. я 
выбрала любимый свой жанр: 
городской пейзаж и изобрази-
ла зимний канал Грибоедова в 
санкт-Петербурге. 

— За эту картину вы получи-
ли главный приз выставки?

— да, приз имени Максима 
жуана Фонда тейлора. На сле-
дующий день я стала знамени-
той русской художницей — мне 
стали поступать предложения 
выставиться в разных галереях 
Франции. и вот с этого момен-
та, можно сказать, и началось 
моё активное творческое бы-
тие в Париже. 

— Отличается ли в России 
и во Франции художественная 
жизнь — по организации вы-
ставочного процесса, по уров-
ню зрительского внимания?

— если говорить о рынке 
арт-искусства, то наша страна 
много растеряла за советский 
период. во Франции достаточ-
но галерей, которые десятиле-
тиями занимаются выставками 
и продвижением авторов. к 
слову, недалеко от лувра есть 
небольшой салон — его содер-
жат и работают в нём члены од-
ной семьи в нескольких поко-
лениях, и их профессионализм 
— на высочайшем уровне. там 
очень активны коллекционеры. 
и вообще, для французов нор-
ма — ходить в музеи, посещать 
экспозиции. в Париже люди, 
интересующиеся живописью, 
выписывают специализирован-
ные журналы, и если даешь в 
них объявления о выставке, мо-
жешь быть уверен, что публика 
проявит к ней интерес. 

— А насколько легко или, 
напротив, трудно работается в 
Европе русским художникам?

— когда в Париже стала 
писать картины большого фор-
мата, то столкнулась с отсут-

ствием для этого бумаги опре-
делённой толщины. в магазине 
мне предложили на выбор грун-
товку, которая уплотняет лист, 
разные лаки и прочие материа-
лы, значительно расширяющие 
возможности живописца. когда 
грунтуешь бумагу, мазки ложат-
ся по-разному — иногда некий 
нарост получается, иногда очер-
тания фигуры, и я стала делать 
их частью своих пастельных 
полотен. в россии же, к сожале-
нию, этот рынок не развит.

если говорить о продви-
жении авторов, то на западе 
по-прежнему действует кон-
трактная система: заключа-
ешь договор с галеристами, 
которые создают комфортные 
условия для твоей работы, но 
и получить от тебя готовых по-
лотен они тоже стараются по 
максимуму. 

— Вы — представитель стар-
шего поколения художников.  

А как оцениваете уровень ра-
бот молодых коллег?

— в Париже на выставках 
картины русских живописцев 
сразу можно найти — их отлича-
ет хорошая школа. во Франции, 
к сожалению, сейчас качество 
подготовки оставляет желать 
лучшего. я неоднократно при-
сутствовала, как наблюдатель, 
на защите выпускных проектов 
в Парижской академии худо-
жеств — замысел, идея работ 
неплохие, а вот исполнение ча-
сто посредственное.

Но и в россии молодые 
авторы так называемого ак-
туального направления меня 
не впечатляют. Мой учитель, 
известный художник алек-
сандр окунь, в одной из своих 
книг написал, что из дискурса 
о современной культуре ушло 
слово «красиво». и я с ним со-
гласна. Меня не трогает рабо-
та, если в её основе исключи-
тельно интеллектуальный или 
технологический посыл, когда 
требуется объяснение, что это 
вообще за чудо такое пред-
ставлено, да ещё и в плохом 
исполнении.

На выставке «В поисках солнца» в Новгородском центре современного искусства  
Екатерина Посецельская представила городской пейзаж: на полотнах — любимые художником 
Санкт-Петербург и Париж. 

Фото людмилы даНилкиНой


