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После коронавируса

Новгородцы, переболевшие  
COVID-19, могут пройти  
углублённую диспансеризацию

идёт охота

Новгородские волки  
нападают на собак  
и гибнут от пуль охотников

здравоохранение
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Без Права на Промах

В боях под Новгородом снайпер 
Фёдор Дроздов уничтожил  
несколько десятков фашистов

разные судьБы одной войны

6

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 14 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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организм 
Привитых людей 
Благодаря 
антителам 
защищается 
от омикрона 
и не даёт ему 
Проникнуть  
в лёгкие.

ситуация

15

горячий снег

Любытинский район становится 
центром притяжения  
для любителей ралли

реПортёр

 

765
звонков в среднем 
за день принимает 
региональная 
служба 122.  
Сейчас  
в координа-
ционном центре 
посменно  
с 8 утра до 8 вечера 
работают  
30 операторов.

14
предприятий 
региона стали 
участниками 
нацпроекта 
«Производи-
тельность труда». 
Экономический 
эффект составил 
около 600 млн 
рублей, средства 
были направлены  
на модернизацию 
производства. 
В этом году 
планируется 
участие ещё семи 
предприятий.

Он пришёл...
В рЕГИОНЕ ЗАФИкСИрОВАН 
ОмИкрОН-шТАмм кОрОНАВИруСА

ОПЕршТАБ
мария клаПатнюк

Заражения штаммом омик- 
рон зарегистрированы в Вели-
ком Новгороде, Боровичском, 
Демянском, марёвском, Новго-
родском, Парфинском, Старо-
русском и Чудовском районах. 
Об этом сообщили на заседании 
оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

— Среди наиболее уязви-
мых для омикрона категорий 
— непривитые граждане, по-
жилые люди, дети и имеющие 
хронические заболевания, 
— рассказала руководитель 
регионального управления 
роспотребнадзора Елена НИ-
кИФОрОВА. — Новый штамм 
более заразен. Один заболев-
ший омикрон-штаммом может 
при кратковременном контакте 
заразить до семи человек. При 
этом у штамма более короткий 
инкубационный период.

как выяснили медики, при 
омикроне реже наблюдаются 
насморк, полное пропадание 
обоняния и вкуса. Этот вирус 
реже вызывает пневмонии 

у здоровых людей, он не- 
устойчив к внешней среде и 
не остаётся на поверхностях, 
уничтожается антисептиками.

По словам министра здра-
воохранения региона резеды 
ЛОмОВЦЕВОЙ, сегодня на ста-
ционарном лечении в мед- 
организациях находится 761 
человек, 1428 — лечатся амбу-
латорно. 23,7% коечного фонда 
свободно. Однако уже сейчас, в 
связи с ростом заболеваемости 
и выявлением нового штамма 
на Новгородчине, система здра-
воохранения области возвра-
щается в режим повышенной 
готовности.
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Владимир ПУТИН, Президент России: 

Стартовала федеральная программа  
капремонта школ. В 2022 году она охватит  
1306 объектов в 79 регионах России. Программа  
не ограничится только ремонтными работами, 
она подразумевает и масштабное развитие 
школ: закупку оборудования, повышение 
квалификации учителей. Необходимость 
в специальной программе назрела давно, 
поскольку 72% школьных зданий нуждаются 
в текущем ремонте, 10% — в капитальном, 
незначительное количество сооружений 
находится в аварийном состоянии, что 
абсолютно недопустимо. Поэтому мы  
и запустили целевой проект, рассчитанный  
до 2026 года включительно. За пять лет 
обновятся 7 300 школьных зданий.  
На эти цели в федеральном бюджете заложено 
более 500 млрд рублей.

Полное обновление
В дВенадцати школах ноВгоРодской области уже В этом году 
ПРоВедут каПитальный Ремонт

ФедеРальные
 ПРогРаммы
Мария КЛАПАТНЮК

капитальные ремонты зда-
ний сразу 12 школ, расположен-
ных в десяти муниципалитетах 
новгородской области, пройдут 
в 2022 году в рамках федераль-
ной программы. на это  региону 
выделено около 600 миллионов 
рублей из бюджета страны.

— Ремонты начнутся ближе к 
концу весны. сейчас составля-
ются графики проведения работ. 
В процесс активно вовлекаются 
родители. создан штаб родитель-
ского контроля на уровне региона, 
также создаются штабы в райо-
нах, которые вошли в программу 
этого года. Родители будут кон-
тролировать все этапы ремонт-
ных работ, — рассказала министр 
образования новгородской об-
ласти евгения сеРебРЯкоВа гу-
бернатору андрею никитину во 
время двусторонней встречи.

глава региона  отметил, что в 
штабы родительского контроля 
также можно включить предста-
вителей сми. он подчеркнул, что 

необходимо отчитываться перед 
общественностью за каждое ре-
шение, связанное с капитальным 
ремонтом школ.

— Решения должны прини-
маться максимально прозрачно 
и с учётом мнения штаба роди-
тельского контроля. нужно при-
влекать родителей к разработке 
дизайна школьных пространств. 
также родители должны входить 
в состав комиссий, которые будут 
принимать работы по окончании 
ремонта, — уточнил губернатор.

Планируется, что в следую-
щем году в программу попадут 
ещё 50 образовательных органи-
заций региона. так, по данным 
минобра, это могут быть школа 
«спарта», семь учебных заведе-
ний для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, школы 
№№ 4 и 23 областного центра, де-
мянская, Поддорская, марёвская, 
Чечулинская, трубичинская, тёсо-
во-нетыльская средние школы.

— Всё зависит от того, на-
сколько быстро муниципалитеты 
сделают документацию. необ-
ходимо, чтобы главы районов 
держали этот вопрос на особом 
контроле. эта программа очень 
важна для региона, — подчеркнул 
андрей никитин.

министр образования сооб-
щила, что если все 50 образова-
тельных организаций попадут в 
программу, к 2024 году в регионе 
будут отремонтированы 63 зда-
ния. это 43% от общего числа 
зданий школ, нуждающихся в ре-
монте.

Проект «Забота»  
расширяет возможности
более 50 000 жителей области ПользуютсЯ Региональной социальной каРтой

соцПоддеРжка
Елена КУЗЬМИНА

инициатива губернатора андрея 
никитина о выдаче социальных карт 
«забота» начала работать в июле 2020 
года. Всё это время проект развивался, 
и в 2022 году владельцев «заботы» ждут 
очередные новшества. об этом главе 
области рассказала министр труда и 
социальной защиты населения региона 
светлана семЁноВа. 

на старте проекта пользователями 
карты могли стать 10 категорий льгот-
ников. сейчас этот список расширился 
до 18 категорий. к примеру, в октябре 
2021 года в него включили женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 60 лет 
вне зависимости от уровня дохода.

Первоначально для получения карты 
нужно было, помимо паспорта и снилс, 
предъявить документ, подтверждаю-
щий право на эту меру поддержки, но в 
2021 году в регионе ввели проактивный 
формат получения «заботы». Все дан-
ные о получателе специалисты возьмут 
из своих информационных систем.

Чаще всего жители области пользу-
ются картой лояльности в магазинах 
и аптеках, но она позволяет получить 
скидку в учебных заведениях и спортив-
ных клубах, в учреждениях культуры и 
медицинских организациях, в том числе 
стоматологических клиниках. 

к примеру, к программе присо-
единились государственный музей 
художественной культуры новгород-

ской земли, новгородское областное  
театрально-концертное агентство, спор-
тивный клуб «атлет», фитнес-центр «ат-
мосфера», новгородский строительный 
колледж, магазин «канцеляр»... 

В конце прошлого года партнёром про-
екта стала одна из федеральных торговых 
сетей — «Пятёрочка», и это значительно 
расширило возможности владельцев «за-
боты», ведь в регионе действуют 120 ма-
газинов этого ритейлера. карта позволяет 
получить в них скидку 5%.

на очереди — участие в социальном 
проекте крупной торговой сети «магнит». 
По словам светланы семёновой, дого-
ворённость об этом уже есть. и это не 
единственные планы на развитие програм-
мы лояльности.

— мы намерены интегрировать 
карту «забота» с «картой жителя нов-
городской области», в платёжную си-
стему будет встроена скидочная карта, 
— пояснила министр. — Планируется 
перечислять на «карту жителя новго-
родской области» три вида социальной 
поддержки: единоразовую выплату в 
5000 рублей на подготовку ребёнка к 

школе, выплату на приобретение техни-
ческих средств реабилитации для инва-
лидов и на льготный проезд для детей 
из многодетных семей по Великому 
новгороду.

андрей никитин отметил, что воз-
можность присоединиться к социаль-
ному проекту сейчас, в период роста 
инфляции, особенно важна.

глава региона поручил светлане се-
мёновой продолжить работу над расши-
рением возможностей проекта и круга 
его партнёров с привлечением торговых 
сетей и регионального бизнеса.

В 2022 году в рамках федеральной программы в Новгородской области будут 
отремонтированы: средняя школа № 3 города Окуловка, средняя школа деревни 
Ореховно Мошенского района, средняя школа № 1 имени А.М. Денисова посёлка 
Хвойная, средняя школа № 1 посёлка Крестцы, средняя школа № 6 имени С.В. Ва-
сюковича г. Пестово, два здания средней общеобразовательной школы № 2 имени 
Ф.М. Достоевского с углублённым изучением английского языка в Старой Руссе, 
средняя школа № 1 Малой Вишеры, Центр адаптированного обучения, расположен-
ный в Великом Новгороде. Также начнётся двухлетний цикл ремонтов в Волотов-
ской средней школе, в лицее-интернате и гимназии «Исток» областного центра.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

новгородской области:

С учётом роста цен на продукты 
очень важно, чтобы для 
незащищённых слоёв населения 
имелась такая поддержка.
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Здесь строят производства
В регионе запускают ноВые инВестиционные проекты

ЭконоМика
Елена КУЗЬМИНА

перВыМ инвестиционным про-
ектом, который планируется за-

вершить в новгородской области в 
наступившем году, должна стать Боро-
вичская картонно-бумажная фабрика. 
об этом губернатору андрею ники-
тину сообщил заместитель предсе-
дателя регионального правительства 
евгений БогДаноВ. 

предприятие планирует занимать-
ся производством бумаги для гофри-
рования, картона для плоских слоёв, 
гофрокартона, мешочно-пакетным 
производством и различной другой 
упаковкой, отвечающей стандартам 
мирового уровня, — изделиями класса 
«крафт-лайнер». как уточнил евгений 
Богданов, необходимый для запуска 
производства объём инвестиций — бо-
лее 800 млн рублей. Фабрика получила 
льготный заём под 5% от Фонда разви-
тия моногородов.

В ноВгороДскоЙ агломерации са-
мым масштабным бизнес-проек-

том должна стать особая экономиче-
ская зона «новгородская». напомним, 
премьер Михаил Мишустин подписал 
постановление правительства страны 
о её создании летом 2021 года. 

оЭз займёт площадь в 184,5 гекта-
ра и будет располагаться на несколь-
ких земельных участках в новгород-
ском районе: в савинском сельском 
поселении, где планируется создать 
производство радиоэлектроники, ер-
молинском и трубичинском сельских 
поселениях. здесь будет находиться 
самая крупная площадка.

на территории особой экономиче-
ской зоны «новгородская» намечено 
запустить предприятия по производ-
ству лекарств на основе монокло-

нальных антител, микроэлектронной 
продукции, полуприцепной техники, 
заводы по переработке рапса, изготов-
лению тепло- и звукоизоляционных 
материалов. 

ожидается, что компании, полу-
чившие статус резидента оЭз, проин-
вестируют в экономику региона около  
8 млрд рублей, будет создано более 
700 рабочих мест.

— Мы начали процесс создания 
особой экономической зоны «нов-
городская», — рассказал евгений 
Богданов. — идёт разработка проект- 
но-сметной документации, в следу-
ющем году начнётся строительство 
инфраструктуры, а параллельно — и 
самих объектов инвестиционных про-
ектов. к 2024 году мы планируем ре-
ализовать проекты имеющихся рези-
дентов особой экономической зоны.

оДниМ из уже действующих инвест-
проектов стал завод по производ-

ству варенья в крестецком районе — 
ооо «Ягода». В 2021 году, по словам 
евгения Богданова, он вошёл в регио-
не в число предприятий с наибольшим 
объёмом инвестиций. В «Ягоде» пред-
приниматели уже работают над допол-
нительным проектом по производству 
варенья, в том числе из местных ягод. 

Другой успешный проект развива-
ется в Боровичах — производитель то-
варов для дома и резидент местного 
индустриального парка «преображе-
ние» компания «Вилина». В прошлом 
году она запустила новую линию для 
производства столовой клеёнки. за 
эталон качества была выбрана клеён-
ка японского производителя Meiwa, 
мирового лидера в этом сегменте то-
варов для дома. общий объём инве-
стиций на «Вилине» приблизился к 500 
млн рублей, на предприятии создали 
300 рабочих мест.

— В индустриальный парк будут 
привлекать дополнительных рези-
дентов, — сообщил евгений Богданов. 
— совместно с Фондом моногородов 
мы построили там инфраструктуру, 
потратив на это около 200 миллионов 
рублей из областного бюджета и бюд-
жета Фонда развития моногородов.

В списке планов на 2022 год — за-
вершение реализации инвестпроектов 
парфинского фанерного комбината и 
агрохолдинга «Белгранкорм». В этом 
году также планируется достроить 
первую очередь битумного терминала 
в новгородском районе. объём инве-
стиций в проект — 1,5 млрд рублей.
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губернатор  

новгородской  
области:

В 2021 году экономический 
блок достойно поработал.  
Сейчас важно реализовать 
те решения, которые  
мы обсуждали  
на инвестсовете, —  
дополнительные 
меры поддержки, 
докапитализация 
наших региональных 
фондов, чтобы мы могли 
участвовать  
    в федеральных  
          программах.  
          Отдельная задача,  
          которая сохраняется  
          на этот год, —  
          поддержка  
          предприятий  
          из отраслей,  
          имеющих   
          ограничения  
          по пандемии.

ОН ПРИШЁЛ...
« Начало на стр. 1

на заседании оперштаба замести-
тель председателя регионального пра-
вительства анна тиМоФееВа озвучила 
ряд первоочередных задач, стоящих 
перед новгородской системой здраво-
охранения в связи с новой волной коро-
навируса. 

среди них:
• обучение всего медперсонала, незави-
симо от профиля, лечению пациентов с 
covid-19; 
•  организация дополнительных мобиль-
ных выездных бригад;
• экспресс-тестирование пациентов при 
подозрении на covid-19 и выдача бри-
гадами лекарств при подтверждении  
диагноза; 
•  перевод больниц области на систему 
ежедневного дистанционного монито-
ринга пациентов; 
•  подготовка первых этажей поликли-
ник для приёма больных с covid-19; 
•  подготовка автопарка здравоохране-
ния и служб соцзащиты для доставки 
больных из районов и оперативной 
транспортировки врачей на вызовы; 
• подготовка центра медицинской реаби-
литации для приёма пациентов с covid-19; 
•  открытие мобильных пунктов приёма 
пациентов с подтверждённым диагно-
зом covid-19 в спальных районах Вели-
кого новгорода;
•  увеличение штата сотрудников 
кол-центра 122; 
•  при росте заболеваемости организа-
ция плановой помощи амбулаторным 
пациентам на базе новгородской об-
ластной клинической больницы, Дет-
ской областной клинической больницы 
и госпиталя ветеранов войн; 
• резерв коечного фонда;
•  пополнение запасов кислорода, ле-
карств;
• проработка возможности перехода ла-
бораторий пцр-тестирования на кругло-
суточный режим работы; 
• усиление скорой помощи неотложкой. 
перевод последней на режим работы с 
8.00 до 24.00.

ПРИВЛЕчЕНИЕМ 
ИНВЕСТОРОВ В РЕгИОН 
ЗАНИМАЕТСя АгЕНТСТВО 
РАЗВИТИя НОВгОРОдСКОй 
ОбЛАСТИ. СЕйчАС  
НА СОПРОВОждЕНИИ 
АРНО — 53 ПРОЕКТА  
С ОбъЁМОМ ВЛОжЕНИй 
бОЛЕЕ 150 МЛРд РУбЛЕй. 
ПЛАНИРУЕТСя СОЗдАТЬ 
бОЛЕЕ 3300 РАбОчИх 
МЕСТ. 

В 2022 году будут 
реализованы инвестиционные 
проекты в Великом Новгороде, 
Новгородском, Крестецком, 
боровичском, Парфинском 
районах и хвойнинском округе.

инфографика елены ДруЖининоЙ
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Резеда ЛОМОВЦЕВА, 
министр здравоохранения  

Новгородской области:

— На сегодняшний день мы проводим углублённую 
диспансеризацию во всех поликлиниках города 
и области. Это — важный аспект в комплексном 
подходе лечения последствий ковида. Пациент 
должен получить лечение не только в стационаре 
или на амбулаторном этапе, но есть необходимость 
и дальнейшего его наблюдения. В этом помогут 
реабилитация или диспансеризация. Темпы мы 
снижать не намерены. Наоборот, приглашаем 
граждан быть активнее. Но, безусловно, будем 
руководствоваться актуальной эпидемической 
обстановкой. 

Минимизировать последствия вируса
Жители области, переболевшие COVID-19, могут пройти углублёННую диспаНсеризацию

здравооХраНеНие
Анна МЕЛЬНИКОВА 

поскольку коронавирус ос-
новной удар наносит по сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
системам, их диагностика ле-
жит в основе углублённой дис-
пансеризации. проводимые в 
рамках этого нового медицин-
ского осмотра исследования 
в первую очередь направлены 
на то, чтобы своевременно об-
наружить в организме челове-
ка, переболевшего инфекцией, 
отклонения и предотвратить 
заболевания, которые могут 
стать следствием ковида. осо-
бенно важно диспансеризацию 
пройти тем, кто пережил его в 
тяжёлой форме и у кого к тому 
же имеется хроническая пато-
логия. 

в планах у центральной 
городской клинической боль-
ницы (цгКб) — осмотреть не 
менее 19 тысяч человек. для 
этого кабинеты углублённой 
диспансеризации открыты в 
трёх её поликлиниках. 

углублённая диспансериза-
ция состоит из двух этапов. в 
первый входит семь исследо-
ваний. врач проверит насыще-
ние крови кислородом в покое. 
если у человека сатурация 94% 
и менее, то ему показано прове-

дение компьютерной томогра-
фии (Кт) и эхокардиографии. 
данные исследования назна-
чаются на II этапе диспансери-
зации. 

если у пациента сатурация 
более 94%, ему нужно будет 
пройти тест 6-минутной ходь-
бой. Как пояснила заместитель 
главного врача цгКб мария 
греНц, для этого больница при-
обрела беговые дорожки. если 
человек прошёл дистанцию ме-
нее 550 метров, его направят на 
эхокардиографию. 

На I этапе диспансеризации, 
который, как правило, зани-
мает первую половину одного 
дня, пациента ещё ждёт спиро-
метрия — метод, позволяющий 
оценить объём вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха, рент-
генография органов грудной 
клетки (если её не было ранее 
в течение года). также вклю-
чены общий и биохимический 
анализы крови, причём весьма 
развёрнутые. Например, они 
покажут, в каком состоянии у 
человека печень и почки. 

проводится также опреде-
ление концентрации д-димера 
в крови. Это обследование по-
зволяет выявить группы лиц с 
риском тромбообразования. 
оно выполняется всем, кто пе-
ренёс заболевание в средней 

форме тяжести и более тяж-
ко. если результат превышает 
норму в 1,5–2 раза, то пациент 
переводится на II этап дис-
пансеризации для проведения 
уздг сосудов нижних конечно-
стей. 

— проведение того или 
иного анализа назначает те-
рапевт. он оценивает, пере-
водить ли пациента на II этап 
диспансеризации, и по итогам 
медицинского осмотра на-
правляет или на необходимое 
лечение, или на медицинскую 
реабилитацию, — пояснила 
мария гренц. — согласно при-
казу областного минздрава 
определены четыре уровня 
приоритета назначения дис-
пансеризации. так, к первому 
относятся пациенты, перенёс-
шие ковид при наличии двух 
и более хронических неинфек-
ционных заболеваний. Но вос-
пользоваться ею могут и люди, 
долгое время — более двух лет 
— не обращавшиеся за меди-
цинской помощью. 

Как отметила врач, углу-
блённая диспансеризация вос-
требована у новгородцев. Но 
ажиотажа вокруг неё сейчас 
не наблюдается. записаться на 
диспансеризацию можно через 
портал госуслуг, а также по те-
лефону кол-центра 122. запи-

сать человека на медицинский 
осмотр может врач поликли-
ники, к которому он пришёл на 
приём. в регистратуре также не 
должны отказать при личном 
обращении. 

Чтобы подтвердить, что 
никаких проблем с записью 
на диспансеризацию нет, ма-
рия александровна на своём 
рабочем компьютере открыла 
соответствующую вкладку на 
портале. и тут же выяснилось, 
что свободные часы на меди-
цинский осмотр имеются на 
всю неделю. 

если обычная диспансери-
зация населения в регионе при-
остановлена, то углублённая, 
предназначенная для перебо-
левших коронавирусом, набира-
ет обороты. во всяком случае, 
в медицинских учреждениях её, 
как и вакцинацию от ковида, 
закрывать не собираются. и это 
даже в условиях начавшейся 
регистрации омикрон-штамма. 
единственное строгое условие: 
проходить диспансеризацию 
человек может не раньше, чем 
через два месяца после выздо-
ровления от ковида.

инфографика стопкоронавирус.рф
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Шить в России 
стало выгоднее, 
чем в Китае. 
таКова одна 
из возможных 
пРичин 
увеличения 
пРоизводства 
одежды в стРане 
в целом  
и в Регионах. 

по мнению 
сеРгея яКовлева, 
погРужение 
человеКа  
в КалейдосКоп 
может иметь 
полезный 
психотеРапев-
тичесКий эффеКт.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
из архива  
Игоря ФРОЛОВА

новый аттракцион свяжет 
звук, свет, цвет, движение.

Фото из архива  
Сергея ЯКОВЛЕВА

в новгородской 
области 
производят  
не только 
взрослую — 
мужскую  
и женскую,  
но и детскую 
одежду.

Внутри цветных 
узоров 
МАСтЕР Из ЛИгИ нОВгОРОдСКИх 
МОСКВИчЕй пРИдуМАЛ ОгРОМный 
КАЛЕйдОСКОп-АттРАКцИОн 

пРОЕКты
анна мельниКова
 
Сергей ЯКОВЛЕВ — извест-

ный мастер, единственный в 
России профессиональный 
калейдоскопист — несмотря 
на то, что несколько лет на-
зад он перебрался в Москву, 
продолжает относить себя к 
новгородцам. 

Его калейдоскопы с удо-
вольствием покупают в каче-
стве оригинального подарка 
люди со всей страны. Эти 
конструкции в виде трубки с 
системой зеркал, в которых 
отражаются разноцветные ку-
сочки стекла, всё время совер-
шенствуются: появляются но-
вые формы, материалы, идеи.  

Около 10 лет назад мастер 
задумался о создании огром-
ного калейдоскопа с такими 
размерами, которые позво-
лили бы человеку оказаться 
внутри него и наблюдать, как 
появляются вокруг меняю-
щиеся симметричные узоры. 
Впрочем, Яковлев понимал, 
что реализация его замысла 
требует далеко не маленьких 
финансовых вложений. 

И вот в прошлом году на-
шёлся частный инвестор, заин-
тересовавшийся новой концеп-
цией калейдоскопа Яковлева. 
Аппарат, который будет пред-
ставлять из себя капсулу дли-
ной 6, высотой 3 и шириной 
2,5 метра, практически готов. 
В качестве аттракциона его 
установят в одном из развле-
кательных комплексов в Сочи. 
на этой неделе его начнут там 
монтировать и, скорее всего, 
запустят в конце января. 

— В аттракционе с двигате-
лями, витражами, динамиками 
и акустической системой смо-
гут находиться два человека, 
для них предусмотрены специ-
альные, как в самолёте, крес-
ла. подобного развлечения 
— когда возникает ощущение 
открывающейся бесконечно-
сти — нигде в мире больше нет. 
задача заключалась в том, 
чтобы в течение трёх минут 
человеку не было скучно. Всё 
время что-то должно меняться, 

— рассказал Яковлев. — Мне 
повезло, что я сотрудничаю с 
бизнесменом, согласившимся 
рискнуть и проплатить то, что 
увидеть целиком и полностью 
пока нельзя. подобные вещи 
дёшево не стоят. 

умелец признался, что 
сердце у него, бывает, и ёка-
ет — просчитывает, какие 
элементы могут не срабо-
тать. Его мастерская не такая 
большая, чтобы можно было 
бы собрать калейдоскоп в 
окончательном варианте. но 
всё-таки промежуточными 
результатами он доволен. 

— Самое важное в успеш-
ном проекте — находить нуж-
ных людей. В моей команде 
— электронщик, механики, 
инженер-конструктор. чтобы 
не возникло проблем с автор-
скими правами, для оформле-
ния музыкального и звуково-
го сопровождения я привлёк 
молодую женщину-компози-
тора. Всего в работе над ат-
тракционом участвуют семь 
специалистов, профессиона-
лов в своём деле, — сообщил 
Сергей Яковлев. 

Автор необычного аппа-
рата считает, что действие 
калейдоскопа может поло-
жительно сказываться на 
нервной системе человека. В 
Японии были попытки такие 
калейдоскопические иннова-
ции внедрить в клиниках. 

Сергей Яковлев входит 
в неформальное столичное 
объединение «Лига новго-
родских москвичей» и связи 
со своей малой родиной не 
теряет. Более того, как станет 
тепло, собирается вернуться 
обратно и организовать ма-
стерскую в Великом новго-
роде. Место под неё, как он 
сообщил, уже нашёл.

Совсем зашились
В нОВгОРОдСКОй ОБЛАСтИ знАчИтЕЛьнО ВыРОСЛО 
пРОИзВОдСтВО ОдЕжды

пРОИзВОдСтВО
елена Кузьмина

Рост производства одежды 
в регионе с января по ноябрь 
2021 года составил 60,8%. тако-
вы данные новгородстата. Ско-
рее всего, годовой показатель 
окажется другим, но вряд ли 
будет сильно отличаться от уже 
обнародованных данных. что 
стало причиной такого роста? 

БРюКи  
с БатниКами

предприятия, занимающие-
ся производством одежды, в ре-
гионе сосредоточены не только 
в Великом новгороде, но и в рай-
онах. В областном центре это 
компании «Мир», «новотекс», 
«нп» и др. два швейных пред-
приятия действуют в Боровичах 
— «Силуэт» и БпО «темп». по од-
ному такому производству заре-
гистрировано в Малой Вишере, 
чудове — носочно-перчаточная 
фабрика «Виктория», пестове, 
Старой Руссе, новгородском 
районе. занимаются производ-
ством одежды и три индивиду-
альных предпринимателя — в 
Великом новгороде, Боровичах 
и новгородском районе.

Вряд ли новгородскую об-
ласть можно отнести к центрам 
модной индустрии, но в нашем 
регионе производят не только 
взрослую — мужскую и жен-
скую, но и детскую одежду. В 
линейке товаров — спецодежда, 
профессиональные костюмы, 
брюки, комбинезоны, куртки, 
пальто, платья, юбки, блузки… 
Есть даже памятные по ряза-
новскому «Служебному роману» 
женские батники. производят в 
области одежду из трикотажа, 
джемперы, жилеты, перчатки, 
рукавицы, чулки и носки… 

Рост производства, по дан-
ным новгородстата, произошёл 
за счёт увеличения выпуска 
мужской производственной 
одежды — костюмов, курток, 
брюк и даже шорт — и благода-
ря увеличению производства 
одежды для женщин и девочек 
— пальто, жакетов, юбок, брюк, 
чулок и носков.

КитайсКий  
синдРом

Ситуация в новгородской 
области является частью обще-
российского тренда по восста-
новлению рынка одежды — как 
производства, так и продаж 
— после первого коронавирус-
ного года. по данным исследо-
вания рынка одежды в России, 
которое провела компания 
Fashion Consulting Group, на сег-
мент fachion-индустрии повли-
ял эффект отложенного спроса. 

В 2020 году большинство со-
отечественников жили в режи-
ме жёсткой экономии, стараясь 
расходовать средства только 
на самое необходимое. В 2021 
году активность посетителей 
офлайн-магазинов и торговых 
центров отставала от докри-
зисных значений 2019 года, но 
превысила 2020 год.

по данным Росстата, в пер-
вом квартале 2021 года жите-
ли страны увеличили траты на 
одежду и обувь в 2,5–3 раза. В 
2020 году траты россиян на та-
кие покупки составляли 6–7%, 
в 2021-м — 11–16%. 

— причин роста произ-
водства одежды несколько, 
— высказал свою версию нов-
городский предприниматель, 
совладелец компаний «норд-
вестек» и «нордшью» Игорь 
ФРОЛОВ. — Одежда из Китая 
сейчас стоит дорого, зарплата 
швеи в Китае 900 долларов, в 
России — 400–600. Из-за панде-
мии есть перебои с доставкой. 

Кроме того, в России многое 
стали шить в исправительных 
колониях — от распашонок до 
зимних комбинезонов. там 
себестоимость одежды очень 
низкая. так что рынок замет-
но не растёт, но одежду в лю-
бом случае надо покупать, и её 
производство сейчас выгоднее 
размещать в России. 

по словам жанны ШИтОВОй, 
руководителя новгородского 
комбината бытового обслужи-
вания «портниха», занимающе-
гося производством одежды 
для крупных брендов в Москве 
и Санкт-петербурге, причиной 
роста стало повышение покупа-
тельского спроса — растёт число 
заказов от магазинов и извест-
ных торговых марок. 

— Шить в России стало го-
раздо выгоднее, чем везти из-за 
границы. Санкции дали о себе 
знать, — добавила новгородка.

по данным компании 
BusinesStat, занимающейся 
разработкой обзоров промыш-
ленных и потребительских рын-
ков, рост цен на экспортную 
одежду в ближайшие пять лет 
не остановится и будет состав-
лять 1,2–3,2% в год. 

*    *    *
Впрочем, своё слово в си-

туации на рынке производства 
одежды обязательно должен 
сказать новый штамм коро-
навируса омикрон. первые 
случаи заражения уже зареги-
стрировали в регионе. О том, 
какими будут его шествие в 
России и негативное влияние 
на промышленные показатели, 
пока остаётся только гадать. 

Швея остаётся одной 
из самых популярных 
вакансий в новгородской 
области. по данным регио-
нального центра занятости 
населения на начало  
2021 года, в регионе было 
252 вакансии швеи, в 
течение года работодатели 
заявили ещё 321 вакансию. 
на конец минувшего года 
оставалось 117 вакансий.
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Они сражались  
за Новгород.

Фото  
предоставлено 
НГОМЗ

Таким был Фёдор Дроздов в победном 
1945-м.

Фото из архива ПАО «Акрон»

СОвМеСтНый ПрОект 
С НОвГОрОдСкиМ ГОСудАрСтвеННыМ ОбъедиНёННыМ МуЗееМ-ЗАПОведНикОМ  

и НОвГОрОдСкиМ ОтделеНиеМ рОССийСкОГО иСтОричеСкОГО ОбщеСтвА

Снайпер Победы
в бОях ПОд НОвГОрОдОМ ФёдОр дрОЗдОв СОкрАтил чиСлО врАГА НА НеСкОлькО деСяткОв 

рАЗНые Судьбы 
ОдНОй вОйНы 
Василий ДУБОВСКИЙ 

«Однажды в период подготовки к ре-
шающему наступлению я сидел в засаде 
и увидел, как три фрица пробираются по 
нейтралке в нашу сторону, — вспоминал 
Фёдор иванович. — Прикидывая в уме, 
кого же из них снять первым, я решил 
подцепить последнего». 

так всех троих и подцепил. из немец-
ких окопов бросились на выручку. ещё 
двоих снял. Неприятель для маскировки 
бросил дымовую шашку. и это не спасло: 
у дроздова появилась подмога, сообща 
положили больше десятка фрицев. За 
этот боевой эпизод ефрейтор дроздов 
был награждён медалью «За отвагу». 

КТО В мИНОмёТчИКИ?
будучи мобилизованным в действу-

ющую армию (в ноябре 1941 года его, 
18-летнего сельского парня, призвал лю-
бытинский райвоенкомат), не сразу полу-
чил оружие. Сначала был запасной полк 
в боровичах. и две недели занятий с де-
ревянными винтовками. Присягу принял 
в Подгорном, это Маловишерский район. 
Обмундировался на станции Гряды. 

«Открыли стоявший в тупике вагон, 
в углу — кучка шинелей. вытаскиваем 
по одной — все порванные, в кровавых 
пятнах». 

распределился в Селищенских ка-
зармах. «кто хочет в миномётчики?». 
«как он хоть выглядит?» — подумал 
Федя. Но из строя уже вышли его одно-
сельчане ваня иванов и лёня Смирнов. 

лёньку убило у него на глазах. тяже-
ло было об этом вспоминать. ведь это 
в него метил немецкий самолёт-раз-
ведчик, хотя могла и случайная мина 
прилететь. Факт тот, что Федя развёл 
маленький костерок, думая, что хорошо 
его замаскировал. Мина угодила точно 
в костерок, проскользнула под замёрз-
шей коркой болота, взорвалась в сторо-
не. только один осколок попал в лёнь-
кин окоп... 

А Ты Не прОмАх
Это был январь 1942-го. в феврале 

Фёдор снова чудом остался жив. хотя 
на этот раз выйти невредимым из пере-
делки не удалось. в тот день наши на-
ступали. Противник встретил сильным 
артиллерийским и ружейным огнём. 

«Один фашистский снаряд разорвал-
ся прямо передо мной. взрывной вол-
ной меня отбросило далеко в глубокий 
сугроб». 

Он лежал, не в силах пошевелиться. 
всё, что он смог, — тихо заплакать. Но 
его услышали наши солдаты. из фрон-
тового госпиталя, располагавшегося в 
Селищах, Фёдора дроздова отправили 
долечиваться в тыл: сначала — в ры-
бинск, потом — в ярославль. Этот пово-
рот судьбы и привёл его в «охотники». 
После выздоровления попал в учебный 

пункт и там встретил офицера, которого 
видел ещё в любытине, — тот приезжал 
за пополнением в свой 10-й погранич-
ный полк Нквд. Офицер забрал его к 
себе, определив в школу снайперов.

ФёДОр ВНОВь ОКАзАлСя 
НА ВОлхОВСКОм 
ФрОНТе. СНАЙперСКАя 
рАБОТА, ОНА ТАКАя: 
прИхОДИлОСь СУТКАмИ 
ВыСлежИВАТь ФрИцеВ, 
зАрыВшИСь В СНег.  
ВОТ ТОгДА-ТО И пОшёл 
НА ДеСяТКИ егО лИчНыЙ 
СчёТ К ВрАгУ.

 
в апреле 1943-го командир полка 

подполковник Скородумов представил 
ефрейтора дроздова к ордену. «товарищ 
дроздов отлично овладел искусством 
снайпера. в бою инициативен, смел. до-
стоин награждения орденом «красная 
Звезда», — отмечал командир. Свой ор-
ден товарищ дроздов ещё получит. для 
начала личный боевой вклад снайпера 
2-й заставы 10-го погранполка дважды 
был отмечен медалью «За отвагу». 

Без «зВезДы»,  
НО СО «СлАВОЙ»

Фёдор дроздов прошагал дорогами 
войны до Австрии. участвовал в осво-
бождении румынии, венгрии, чехосло-
вакии. весной победного года был 
снова представлен к ордену «красной 
Звезды». и уже командир всё того же 
10-го погранполка, но уже рымникско-
го ордена богдана хмельницкого, под-
полковник волков напишет снайперу 
боевую характеристику, похожую на 
краткий итог его боевого пути. «участ-
ник войны с первых дней», «в боевых 
порядках показал себя мастером снай-
перского движения», «на своём счету 
имеет 71 солдата противника». из них 

с десяток он уничтожил в марте 1945 
года, добыв к тому же документы. и 
за эти «смелые и решительные дей-
ствия»... Но вот уж не судьба, так не 
судьба. «Звезду» ему снова не дали, 
зато Фёдор дроздов был при солдат-
ской «Славе». Орден Славы III степени 
украсил его гимнастёрку. 

день Победы снайпер дроздов 
встретил в составе 2-го украинского 
фронта. большую часть великой Оте-
чественной войны он сражался на Нов-
городчине. вот почему у него в альбом 
была переписана «волховская застоль-
ная» — знаменитая фронтовая песня на 
стихи поэта Павла Шубина. 

«Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу».

прАВО жИТь 
Завтра — очередная годовщина осво-

бождения великого Новгорода. Фёдор 

иванович был тому свидетелем. Одним 
из тех, кто освобождал. 

«когда начались бои, наша погранза-
става находилась в деревне Слутка. От-
туда в атакующих рядах мы двинулись 
на хутынский монастырь. у монастыря, 
перепрыгнув через вражескую траншею, 
я поскользнулся...». 

Оказалось, что наступил на надгроб-
ную плиту поэта державина. было не до 
раздумий: атакующая цепь устремилась 
вперёд. Фёдор дроздов вспоминал об 
этом в год, когда отмечалось 50-летие 
освобождения древнего русского горо-
да. теперь уже 78 лет. и Фёдора ивано-
вича с нами, увы, нет. 

Нет ничего такого в его воспоминани-
ях о городе, каким он предстал освобо-
дителям, чего не знали бы современные 
новгородцы. Ни одного уцелевшего дома, 
кругом остовы зданий и развалины. Зия-
ющий дырами купол Софии, содранная 
позолота, разбросанные детали памятни-
ка «тысячелетие россии». и всё же это 
был город свободный. и это не он, Фёдор 
дроздов, поскользнулся на могильной 
плите со славным для русского именем, 
а они — пришедшие втоптать в прах нашу 
славу и самое наше будущее. чтобы в кон-
це концов с позором бежать прочь. 

в 1994 году, когда журналист газеты 
«химик» расспрашивал ветерана, Фёдор 
иванович был ещё при деле — работал в го-
стинице «Акрон». и скромная должность, и 
весь его облик никоим образом не выдава-
ли человека, который в молодости вёл са-
мую настоящую охоту на врага. Он смотрел 
на незваных гостей через оптический при-
цел. и если уж нажимал на курок... 

ладно, гостиница — это через годы и 
годы. Но вот смотришь на его военную 
фотографию 1945 года — какое откры-
тое русское лицо, и что за улыбка у этого 
парня! — и думаешь, что он, несмотря ни 
на что, вернулся домой человеком. кто 
вообще заслужил право просто жить 
так, как их поколение? 

По материалам, предоставленным  
музеем трудовой и боевой славы ПАО «Акрон»
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ТВ-программа с 24 по 30 янВаря

понедельник 
24 января

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, 17.00, 01.40, «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Вот и свела судьба...». В. Обод-
зинский (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Лев Гумилев (12+)
07.35, 19.00 «Русь» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». Зино-
вий Гердт (6+)
08.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни». 
Леонид Утёсов (12+)
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)

15.20 «Агора» (6+)
16.25 «БЕГ» (12+)
17.55, 23.25 «Цвет времени». Клод Мо-
не (6+)
18.05, 01.30 С. Догадин, Ю. Симонов и 
АСО МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Нико-
лай Козырев» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.25 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(6+)
00.00 «Магистр игры» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ВОРОТИЛЫ» (16+)
13.05 Д/ф «Без обмана» (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 «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
11.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
13.20, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «СЕЛФИ» (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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.05 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.15, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Зимние виды спорта. Обзор» (0+)
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)
18.00, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Калев» (Эстония) (0+)
21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.00 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
01.55 «Человек из футбола» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 02.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 01.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс» 
(12+)
06.25 «Сделано с умом». «Шухов. Со-
здатель башен» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ПАПАШИ» (12+)
11.35 «Большая страна: энергия» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.30 «Завет» (6+)
11.35 «В поисках Бога» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 13.30 «Двенадцать» (12+)
15.00 «Апостолы». «Иаков Зеведеев.  
Иаков, брат Господень. Иаков Алфеев» 
(0+)
15.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
17.10 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
19.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.00 «Встреча». «Георгий Великанов. 
Письма к Богу» (0+)

ЗВеЗда

05.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и его же-
ны» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

27 января на заседании думы Боровичского района  
андрею герасимову и Виктору сюгину предстоит ответить  
на вопросы депутатов районной думы.

Фото газеты «Красная искра»

Комиссия «за» всех
оба кандидата на пост главы Боровичского района 
получили одинаковое число голосов членов 
конкурсной комиссии. по словам заместителя 
председателя комитета по внутренней политике 
новгородской области светланы ЩУкиноЙ,  
такое произошло впервые.

ВЛАСТЬ
елена кУЗьмина

Конкурс по отбору кандида-
тур на пост главы района про-
шёл в Боровичах 14 января. Два 
участвовавших в нём кандидата 
— первый заместитель главы 
района Андрей ГЕРАСИМОВ и 
главный инженер «Боровичско-
го водоканала» Виктор СЮГИН 
— люди в районе известные. 

Андрею Герасимову — 41 год. 
До своей работы в администра-
ции района он занимал пост за-
местителя начальника УМВД об-
ласти, а ещё раньше — с 2011-го 
по 2019 годы — служил в борович-
ской полиции. Причём последние 
пять лет возглавлял районный 
отдел МВД. Виктору Сюгину — 63 
года. Ранее он работал главным 
инженером «Боровичского водо-
канала», в 2014 году стал первым 
заместителем главы района, а по-
том вернулся на прежнее место. 

Конкурсная комиссия состо-
яла из 12 человек: шестерых в 
состав комиссии делегировал 

губернатор Андрей Никитин, 
ещё шесть — Совет депутатов 
Боровичей и Дума Боровичско-
го района. Кандидаты предста-
вили членам конкурсной комис-
сии программы своей работы в 
должности руководителя район-
ной администрации. 

ОДНОЙ из главных задач в ра-
боте на посту главы Андрей 

Герасимов считает увеличение 
доходной базы бюджета, а зна-
чит, обеспечение стабильной ра-
боты бизнеса. Другое предложе-
ние кандидата касалось участия 
жителей района в проектах ини-
циативного бюджетирования. 

Приоритетом своей работы 
он назвал и решение проблемы 
износа водопроводно-канализа-
ционных сетей — он выше 90%. 
В случае победы в конкурсе Ге-
расимов планирует участвовать 
в федеральных и региональных 
программах для модернизации 
районного ЖКХ. 

Ещё один важный пункт 
программы кандидата — строи-
тельство в Боровичах современ-

ного спортивного центра. «Этот 
вопрос должен быть решён», — 
подчеркнул Андрей Герасимов. 

Завершая выступление, кан-
дидат сказал, что собирается 
бороться с оттоком населения 
из Боровичского района, и од-
ним из условий сохранения 
специалистов назвал возмож-
ность предоставления жилья.

У претендента поинтересо-
вались, когда в Боровичах уста-
новят стелу «Боровичи — Город 
трудовой доблести». Это звание 
райцентр по указу президента 
Владимира Путина получил в 2020 
году за вклад боровичан в Победу 
в Великой Отечественной войне. 

По словам Андрея Герасимо-
ва, сейчас завершается подго-
товка проектной документации. 
После этого районные власти 
смогут объявить конкурс на 
установку стелы. Планируется, 
что эти работы пройдут до кон-
ца лета 2022 года. 

СВОЮ программу Виктор Сю-
гин построил на стратегии 

социально-экономического 
развития Боровичского района, 
рассчитанной до 2030 года. Он 
назвал основные сферы, в ко-
торые, по его мнению, муници-
палитет должен инвестировать: 
сельское хозяйство, туризм, 
строительство жилья и ЖКХ. 

Для этого кандидат в случае 
победы собирается сотрудни-
чать с региональной властью, 
участвовать в федеральных и 
областных программах.

— Уверен, что основная 
причина, почему люди не хотят 
связывать свою жизнь с сель-
ским хозяйством, — отсутствие 
развитых социальной и комму-
нальной инфраструктур, — со-
общил кандидат. — Кроме того, 
главной задачей я вижу перво- 
очередной ремонт опорной сети 
дорог в Боровичах вместе с тро-
туарами и ремонт межпоселен-
ческих дорог.

Виктор Сюгин тоже высказал-
ся об оттоке молодёжи из рай-
она. По его мнению, решить эту 
проблему помогут старые добрые 
профориентационные меропри-
ятия со школьниками, производ-
ственная практика на местных 
предприятиях и вовлечение мо-
лодых людей в социально-эконо-
мическую жизнь района.

ВЫСЛУШАВ выступления кан-
дидатов, члены конкурсной 

комиссии единогласно проголо-
совали за обоих претендентов: 
Андрей Герасимов и Виктор Сю-
гин набрали одинаковое число 
голосов — 12. Кто из них станет 
главой района, решат депутаты 
27 января на заседании муници-
пальной Думы. 
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ТВ-программа с 24 по 30 янВаря

ВТорник 
25 января

среда 
26 января

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, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.20 «Я не верю судьбе...». Владимир 
Высоцкий (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 19.00 «Русь» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Самойлова (6+)
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким» (12+)
12.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (12+)
12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Передвижники». И. Шишкин (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.25 «БЕГ» (12+)
18.05, 01.20 Д. Шостакович. Симфония 
№ 5 (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
01.05 «Цвет времени». Эль Греко (6+)
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ВОРОТИЛЫ» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки подсознания» (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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

18.35, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 «НАЧАЛО» (12+)

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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» (16+)
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.15, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «МатчБол» (16+)
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Наоя  
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. 
Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBF. Трансляция из США (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия — Хорватия (0+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» — УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
01.30 «Голевая неделя» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 01.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс» 
(12+)
06.25 «Сделано с умом». «Кандинский. 
Человек, который рисовал музыку» 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.05 «Физики и клирики» (0+)
11.40 «Прямая линия жизни» (0+)
12.40 Д/ф «Якутская духовная семина-
рия» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» (12+)
15.50 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
17.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
18.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 «Дорога» (0+)
02.00 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

05.25, 13.40, 14.05, 03.55 «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Гавриил Полов-
ченя (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
01.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

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, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 19.00 «Русь» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». Анато-
лий Кузнецов (6+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (12+)
12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.05 «Дороги старых мастеров». «Дре-
во жизни» (6+)
14.20 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.40 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
17.55, 01.20 Сергей Рахманинов. «Сим-
фонические танцы» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Конфуцианская цивилизация» 
(12+)
22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
00.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (12+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Концерт» (16+)
01.25 «СОСЕДИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ВОРОТИЛЫ» (16+)
13.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
22.22 «СВЯЗЬ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
02.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИЗГОЙ» (12+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И... (16+)
08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.15, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.35 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
14.50, 15.45 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
16.45, 18.00, 23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Маасейк» (Бельгия). Прямая трансля-
ция (0+)
21.00 «Тройной удар». Кулачные бои. 
Прямая трансляция из Москвы (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 00.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс» 
(12+)
06.25 «Сделано с умом». «Ботвинник. 
«Патриарх» советских шахмат» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

11.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.50 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.40, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «По прозвищу «Черный гене-
рал» (12+)
15.55 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (0+)
17.40, 19.00 «КАМЕРТОН» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра». Крест святой Нины (12+)

ЗВеЗда

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «КУРЬЕР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)



№ 2 (5133)        
19 января 2022 года 9НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Зимняя облавная охота с флажками — один из самых эффективных способов добычи волков.
Фото из архива «НВ»

Незваные гости
Что делать, если Волки сами пришли к ЧелоВеку

CитуаЦиЯ
Мария КЛАПАТНЮК

едва закончились зимние 
праздники, а в администрацию 
Хвойнинского округа посту-
пили тревожные обращения: 
в границах посёлка Хвойная 
местные жители увидели… вол-
ка. Новость стремительно ра-
зошлась по соцсетям: видео с 
прогулкой одного серого сразу 
стало популярным в новгород-
ском сегменте интернета. 

ПожАЛовАЛи
В администрации Хвой-

нинского округа уточнили, что 
разговоры идут не на пустом 
месте. действительно, вечером 
11 января и утром 12 января 
местным властям поступило 
несколько сообщений от жи-
телей о непрошеном госте. 
информацию передали в пра-
воохранительные органы и ко-
митет охотничьего хозяйства 
и рыболовства Новгородской 
области. 

— местные жители спра-
ведливо заволновались, когда 
заметили волка утром, около 
восьми часов, на улицах Хвой-
ной, расположенных недалеко 
от лесного массива. как выясни-
лось позже, это была волчица, 
трёхлетка, которая расхаживала 
по дороге, не слишком опасаясь 
автомобилей. поэтому хвойнин-
цам и удалось сделать видео, 
которое потом попало в сеть, — 
рассказала глава Хвойнинского 
округа светлана НоВосЁлоВа. 
— Нынешняя зима — глубокий 

снежный покров и крепкие мо-
розы — действительно услож-
нила жизнь волкам, вот они и 
приблизились к людям. Всякий 
раз, когда в посёлке или рядом 
встречаются следы хищника, 
мы ставим в известность охото-
веда.

Нынешний случай особен-
ный — волчица не только при-
душила нескольких собак в 
посёлке, но и укусила одного 
из жителей Хвойной, защи-
щавшего домашнее животное. 
поэтому после добычи зверя 
образцы биоматериала были 
отправлены на анализ. а по-
страдавший житель окружно-
го центра на всякий случай 
пройдёт курс уколов от бешен-
ства. 

охоТА НА собАК
ещё в первых числах нового 

года соцсети активно обсужда-
ли похожие случаи в старорус-
ском районе: там на окраине 
райцентра волк тоже напал на 
привязанную собаку. 

по словам местной житель-
ницы, хищник ночью пробрался 
через замёрзшую реку и утащил 
дворняжку со двора частного 
дома. останки собаки хозяе-
ва обнаружили на следующий 
день в поле. 

— Волки там постоянно 
воют, раньше они ходили вдоль 
берега, но никогда не прибли-
жались к домам. теперь, когда 
река встала, пошли к жилью. 
мы собаку прежде домой за-
бирали, а в этот раз не полу-
чилось, уснули, — написала 

хозяйка убитого пса. — прошу 
администрацию предпринять 
меры. мы ведь также ходим 
по вечерам и ранним утром на 
работу. прошу среагировать 
охотников. страшно выйти и 
машину прогреть.

реакция не заставила себя 
ждать. охотники, целью кото-
рых стала безобразничающая 
компания хищников, собрались 
у деревни Нагово.

— думали, что на террито-
рию зашли шесть волков, но, 
как выяснилось позже, было 
только четверо хищников. 
Все они убиты, — прокоммен-
тировал дмитрий миХаЙлоВ, 
глава думы старорусского 
района, охотник. — Вообще, 
похожие истории повторяют-
ся довольно часто. если волк 
хотя бы раз снимает с цепи 
домашнюю собаку, то он сра-
зу понимает, что это — самая 
лёгкая для него добыча. к та-
кой «удаче» хищник быстро 
привыкает. Начинает ходить 
вблизи жилья и планомерно 
высматривать собак на цепи. 
Это гораздо проще, чем в лесу 
по снегу гоняться за добычей, 
тратить силы.

по словам дмитрия, в один 
из годов недалеко от старо-
русского медникова волки 
в зимний период зарезали с 
десяток домашних собак. при 
этом в большинстве случа-
ев на такую добычу зарятся 
старые, больные, одинокие 
животные, которые не могут 
самостоятельно обеспечить 
себе пропитание.

— сильные стаи держатся 
в глубине лесных массивов, 
охотятся на лосей, косуль и не 
приближаются к городам, — 
поясняет охотник. — Впрочем, 
играет роль и тот факт, что ка-
банов в нынешних лесах прак-
тически нет. из-за африканской 
чумы свиней их остались еди-
ницы. если бы их было больше, 
как раньше, волки бы точно не 
полезли к людским дворам. 

ДеМорАЛиЗовАТь 
воЛКА

разговоры разговорами, а 
решать проблему всё же необ-
ходимо. Власти Хвойнинского 
округа обратились в комитет 
охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства Новгородской области, 
где было принято решение «об 
обязательном регулировании 
численности волков на закры-
тых для охоты охотничьих уго-
дьях вокруг посёлка Хвойная 
и населённых пунктов двори-
щинской сельской террито-
рии».

Встреча по этому поводу 
прошла в Хвойной в конце про-
шлой недели. На ней присут-
ствовали охотники, чьи угодья 
прилегают к райцентру и на-
селённым пунктам дворищин-
ской округи. охотники взялись 
мониторить территорию и про-
водить регулярные объезды. 

— В выходные дни меропри-
ятия будут продолжены. для 
регулирования численности 
волков организована охота, — 
отметили в администрации.

МНеНие 
ЛжеэКсПерТов

Непростая ситуация с вол-
ками, зимующими под боком у 
человека, породила у некото-
рых жителей области и альтер-
нативный взгляд на проблему. 
так, некоторые пользователи 
соцсетей предложили пожа-
леть и поддержать популяцию 
хищника, которому и без того 
несладко зимой, и вместо от-
стрела и борьбы до весны под-
кармливать волков собачьим 
кормом для того, чтобы серым 
разбойникам было проще пере-
жить холода. однако на такие 
комментарии профессиональ-
ные охотники реагируют ис-
ключительно со скепсисом.

— лет 5–7 назад мы сдела-
ли публикацию о том, что очи-
стили территорию одного из по-
селений от стаи из нескольких 
повадившихся приходить туда 
волков. В результате на нас вы-
лилось очень много негатива, 
— вспоминает дмитрий михай-
лов. — В частности, жители рас-
суждали о прерывании цепи пи-
тания и грозили исчезновением 
волка в дикой природе. Но к ре-
альному положению дел такие 

мнения «экспертов» отношения 
не имеют. поскольку основная 
масса сильных и здоровых вол-
ков к людскому жилью прибли-
жаться не думает. от человека 
они бегут стремглав. Ну а с 
теми, которые прикармливают-
ся у домов, конечно, нужно бо-
роться. иначе спокойной жиз-
ни местному населению ждать 
не стоит.

мНеНиЯ  
и коммеНтарии

Дмитрий ГрАФов, 
председатель  
комитета охотничьего 
хозяйства  
и рыболовства 
Новгородской области:

— Нынешняя ситуация, 
когда волки появляются у 

жилья чело-
века, — это 
результат 
нескольких 
факторов. 
Во-первых, 
численность 

кабана  в области значи-
тельно снижена. сейчас это 
не более 1000 голов на субъ-
екте. Волкам нечего есть.

Во-вторых, в 2019-м, 
малоснежном году охотни-
ки не могли эффективно 
добывать волка: его было 
не выследить без следов. 
популяция разрослась. а 
нынче пришла настоящая, 
снежная зима. Волкам 
тяжело искать пищу. когда 
малоснежно, два-три волка 
спокойно  добывают лося.  
сейчас снега много: добыть 
лося может только очень 
сильная стая.  и то не дли-
тельной погоней, а скрады-
ванием.  поэтому одиноч-
ные волки и пары выходят 
к населённым пунктам есть 
собак. 

сейчас все меры для 
безопасности жителей мы 
принимаем. конечно, около 
каждого дерева и столба 
охотника не поставишь. 
Но в 2021 году в Новгород-
ской области было добыто 
больше 400 голов волка. 
такого количества, я ду-
маю, ещё не было никогда. 
то есть охотники и комитет 
серьёзно занимаются этим 
вопросом. 

В перспективе мы 
максимально выровняем 
популяцию волка. как бы 
ни ругали охотников, они 
позволяют стабилизировать 
биологическое равновесие. 
В марте из хаток выйдут 
бобры, волки-одиночки 
переключатся на их добычу, 
будут охотиться на лося.

а пока на Новгородчине 
снежно и морозно, думаю, 
выходы волка к поселениям 
ещё будут, но вопросу мы 
уделяем очень серьёзное 
внимание.
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450
километров дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения восстановят 
в регионе  
в 2022 году  
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные 
дороги». К работам 
дорожники 
приступят сразу же 
при наступлении 
благоприятных 
погодно-
климатических 
условий. 

Как сообщили в Новгородавтодоре, в ходе 
дорожного сезона 2022 года специалистами будут 
восстанавливаться как асфальтовые участки, так 
и гравийные. На участках с сильным износом 
дорожного покрытия, где ремонтов не проводилось 
более 10 лет, будет применяться метод холодной 
регенерации, который хорошо себя зарекомендовал 
в Новгородской области. Согласно государственным 
контрактам, на асфальтовых участках будет 
восстановлено асфальтовое покрытие, 
соответствующее нормативным показателям, 
а на гравийных участках с добавлением нового 
материала будет восстанавливаться профиль 
дороги. Дополнительно будут выполнены работы по 
укреплению обочин, нанесению дорожной разметки 
и установке новых дорожных знаков.
Для повышения безопасности дорожного движения 
и увеличения сроков службы дорожного полотна 
ГОКУ «Новгородавтодор» планируется продолжить 
выполнение комплекса работ по чистке полосы 
отвода от древесно-кустарниковой растительности  
и восстановлению профиля водоотводных канав.

Дом культуры 
планируется 
построить До 
31 октября 2022 
гоДа. стоимость 
нового объекта — 
46,6 млн рублей. 

Дом культуры в калужской области. по его проекту построят и Дк в кабоже.
Фото предоставлено администрацией Хвойнинского района

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
елена куЗьмина,
татьяна ильина

стоп ограниЧениям
в крестецком, любытинском, маловишерском  
и окуловском районах по указу губернатора области 
отменили карантин по африканской чуме свиней,  
сообщили в пресс-центре правительства региона.

Напомним, ДНК вируса АЧС 
была выявлена в 2021 году в 
начале декабря в биологиче-
ском материале, отобранном 
от дикого кабана. Его добыли 
на территории Веребьинского 
сельского поселения в Мало-
вишерском районе.

Как отмечают в комитете 
ветеринарии региона, весь 
комплекс мероприятий по 
ликвидации возбудителя 
африканской чумы свиней 
и предотвращению его рас-
пространения на территории 
области выполнили.

ДеД мороЗ проШЁлся по сольЦам
Художник алексей иванов создал серию рисунков  
про путешествующего по городу Деда мороза. во время 
новогодних каникул он публиковал их на своей странице  
в «вконтакте». 

Дед Мороз «начал про-
гулку» по Сольцам с улицы 
Курорт, завернул на централь-
ную площадь, затем просле-
довал на улицу Псковскую, а 
закончил своё путешествие на 
железнодорожном вокзале. 
Завершающим рисунком серии 
стал убегающий по альбомным 
страницам Дед Мороз. «Прихо-
дили... Искали Деда Мороза», 
— написал автор. 

Пользователи соцсети 
восторженно комментировали 
рисунки, благодарили автора 
за новогоднее настроение и 
мастерство. 

По словам художника, идея 
рисунков про гуляющего по 
Сольцам Деда Мороза ему 

пришла спонтанно. С малых 
лет Алексей Иванов очень 
любил рисовать, мечтал стать 
художником. В 2013 году он 
окончил художественное отде-
ление Новгородского област-
ного училища искусств имени 
Рахманинова. Однако работать 
по специальности ему так и не 
довелось.

Первая персональная 
выставка его картин была 
организована в 2008 году в 
Солецком краеведческом 
музее. С тех пор он не раз 
представлял своё творчество 
на суд ценителей прекрасно-
го. Алексей рисует знакомые 
сольчанам места, тихие улочки 
и достопримечательности.

в святой воДе
во время подготовки к православному празднику 
крещения господня в новгородской области 
организовали 17 мест для крещенских купаний  
в девяти районах и великом новгороде.

Об этом рассказали в 
пресс-службе областного 
управления МЧС.

Перед началом купаний на 
водоёмах, где прорубили кре-
щенские купели, или иордани, 
провели чин водосвятия. Такие 
церемонии 18 января прошли, 
например, на реке Полисть в 
Старой Руссе, реке Шелонь в 
Шимске, на Волхове у станции 
первого подъёма «Новгород-
ского водоканала» в Великом 
Новгороде.

На своей сцене
В ХВОЙНИНСКОМ ПОСёлКЕ КАбОЖА ПОСТРОяТ 
СЕльСКИЙ ДОМ КУльТУРЫ

КУльТУРА
елена куЗьмина

Официально хвойнинско-
му посёлку Кабожа уже боль-
ше 100 лет. Считается, что он 
был основан в 1916 году. Воз-
раст солидный, а вот своего 
полноценного Дома культуры 
здесь нет. Старый ДК пришёл 
в аварийное состояние — сна-
чала пришлось закрыть сце-
ну, а в 2020 году и всё здание 
полностью. Сейчас в посёлке 
действует Центр досуга, но он 
слишком мал, и в январе 2022 
года хвойнинское централи-
зованное культурно-досуго-
вое объединение «Гармония» 
объявило аукцион на строи-
тельство сельского ДК в по-
сёлке.

— В Кабоже живут около 
1600 человек, это крупная 
железнодорожная станция, 

— рассказала первый заме-
ститель главы Хвойнинского 
округа Инна ФёДОРОВА. — К 
тому же сюда приезжает мно-
го дачников. В посёлке появи-
лась многофункциональная 
спортивная площадка, жители 
активно занимаются благо- 
устройством, есть мини-музей, 
работает ветеранская обще-
ственность. В общем, жителям 
и гостям Кабожи очень нужен 
свой Дом культуры. 

Чтобы получить средства 
на его строительство, адми-
нистрация округа разработа-
ла проектно-сметную доку-
ментацию ДК, взяв за основу 
уже реализованный в Калуге 
проект, и стала участником 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Так что финансово в 
стройке поучаствует не толь-
ко Хвойнинский округ, но и 

областной и федеральный 
бюджеты. 

Одноэтажный ДК, кото-
рый собираются построить 
в Кабоже, будет вмещать не-
сколько методических каби-
нетов для работы культурных 
объединений и зрительный 
зал на 100 мест со сценой, 
оснащённой кинопроекто-
ром, световым и звуковым 
оборудованием. В новом 
здании также будут работать  
библиотека и территориаль-
ный окружной отдел.
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Место отдыха — «Раздолье» 
В БороВичах В здании БыВшего детского сада откроют лагерь для школьникоВ

МоЁ дело
Анна МЕЛЬНИКОВА

В Боровичах давно и хорошо 
знают детский центр «Hello», а 
также его руководителя и со-
здателя индивидуального пред-
принимателя татьяну гУсак. 
В 2013 году она решила, что не 
хочет больше работать учите-
лем английского языка, а готова 
рискнуть и открыть своё дело — 
заниматься репетиторством. 

«СМОтрИтЕ НА тЕх, 
КтО прЕуСпЕЛ  
В бИзНЕСЕ»

В выборе в пользу бизнеса 
далеко не последнюю роль сы-
грали весьма скромные разме-
ры государственного жалова-
нья педагога. 

Молодая женщина прикину-
ла: всё, что она получает в трёх 
местах службы — в лицее и двух 
школах, сможет спокойно, осо-
бо не напрягаясь, заработать 
частными уроками. но оконча-
тельно её сомнения: «а может, 
и не стоит ничего менять?» 
развеял пример подруги, кото-
рая организовала фирму, свя-
занную с производством окон 
и дверей. если уж та смогла по-
пробовать себя в совершенно 
неизвестном для неё деле, то 
ей-то чего переживать: и даль-
ше можно продолжить учить 
детей английскому языку, толь-
ко быть самой себе хозяйкой. 

— теперь я советую всем, 
кто собирается стать предпри-
нимателем, смотреть на своё 
окружение и ориентироваться 
на тех, кто преуспел в бизнесе. 
я очень довольна, что работаю 
на себя, — призналась татьяна. 
— конечно, надо уметь просчи-
тывать риски. но у меня они 
были минимальны. Мне кажет-
ся, в целом сфера услуг — это 

прибыльно, а если и сам при 
этом оказываешь услуги, то бо-
яться нечего. 

гусак определила для себя 
сразу, что проводить занятия 
будет не у себя дома, а найдёт 
подходящее помещение в цен-
тре города. Поиски привели к 
зданию, нуждающемуся в се-
рьёзном ремонте. В нём даже 
окон не было. Впрочем, борови-
чанку данные обстоятельства 
нисколько не отпугнули. да и 
ограничиваться только студией 
по изучению английского язы-
ка она не планировала. 

сегодня в «Hello» дети зна-
комятся с роботехникой, пости-
гают ментальную арифметику. 
Востребованы его лагеря вы-
ходного дня, когда дети выез-
жают на экскурсии в санкт-Пе-
тербург. есть у татьяны опыт по 
организации поездок воспитан-
ников центра за рубеж. В доко-
видные времена они успели по-
бывать в Финляндии и чехии. 
но особенно она гордится тем, 
что в 2018 году у неё получи-
лось провести языковую смену 
в летнем лагере школы дерев-
ни Перелучи, где дети могли об-
щаться на английском и фран-
цузском с преподавателями 
— носителями этих языков. 

ГрАНт В дЕЛО
В этом году бизнесу татья-

ны гусак предстоит выйти на 
новый уровень. ей доверили со-
здание круглогодичного лагеря 
для детей в возрасте от 7 до 16 
лет. для этого администрация 
района предоставила татья-
не здание бывшего детского 
сада в микрорайоне Борови-
чей «раздолье». к тому же от 
министерства инвестиционной 
политики области социальный  
предприниматель получила 
грант в размере 500 тыс. руб- 

лей в рамках регионального 
проекта «создание условий для 
лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», разработан-
ного во исполнение нацпроекта 
по поддержке малого и сред-
него предпринимательства. По 
условиям софинансирования 
гусак должна вложить ещё 500 
тыс. рублей, то есть сумму, ана-
логичную гранту. для этого она 
возьмёт кредит. 

— состояние здания, а там — 
600 квадратных метров, очень 
неплохое. В 2018 году в детском 
саду провели реконструкцию, 
но через год ликвидировали. 
Причина в том, как рассказала 
последняя заведующая, что его 
посещало мало детей. дизай-
нер уже готовит макеты комнат. 

Мне интересна модель лагерей 
Финляндии. над направлени-
ем пока думаю, и это будет не 
только языковое, но и творче-
ско-креативное. а учитывая, 
что здание находится недалеко 
от границы с сельской местно-
стью, то ничто не мешает зимой 
проводить прогулки на лыжах. 

одномоментно лагерь смо-
жет принять 40 ребятишек. та-
тьяна уверена, что он окажется 
востребованным. хотя бы в 
силу того, что известный и по-
пулярный в районе лагерь «ду-
денево» прошлым летом запу-
ститься не смог, и перспективы 
его развития пока непонятны. 

обустройство лагеря — а на-
звание для него и подбирать не 
потребовалось: «раздолье» и 
увязывает его с местностью, и 
ёмко описывает желаемое ощу-
щение от пребывания в нём — 
должно завершиться в апреле. 
В этом случае его руководитель 
сможет подать заявку в реестр 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных 
на территории новгородской 
области, на 2022 год. открытие 
лагеря намечено на 1 июня. 

новостями о том, как будет 
продвигаться её новый проект, 
татьяна обещает делиться в 
соцсетях. с критикой и негатив-
ными отзывами она не сталки-
валась. 

— я беру на себя столько, 
сколько смогу выполнить, — 
говорит гусак. — я давно за-
метила: если дело не клеится, 
возникают непредвиденные 
препятствия, то его лучше оста-
вить. В организации лагеря 
есть много нюансов. но пока 
всё складывается удачно и 
идёт словно по ступенькам.

татьяна Гусак: «Я беру на себя столько, сколько смогу выполнить».
Фото из архива татьяны гУсак 

В «Hello» дети, помимо изучения иностранного языка, знакомятся с роботехникой,  
постигают ментальную арифметику.

Фото из архива татьяны гУсак 

В декабре 2021 года в министерстве инвестиционной поли-
тики Новгородской области подвели итоги конкурса по предо-
ставлению грантов социальным предпринимателям на реали-
зацию новых проектов или развитие существующих. 

Эксперты рассмотрели  
19 заявок, из которых по  
14 принято положительное 
решение на общую сумму  
6,2 млн рублей. Минимальный 
размер гранта — 100 тыс. 
рублей, максимальный —  
500 тыс. рублей. Финансовая 
поддержка предоставляется 
на условии софинансирования 
не менее 50%. деньги получат 
социальные предприниматели 
из чудовского, Пестовского, 

Боровичского районов и Вели-
кого новгорода. 

с 1 января в регионе для 
социальных предпринима-
телей, включённых в реестр 
социальных предприятий, 
действуют сниженные налого-
вые ставки: по объекту нало-
гообложения «доходы» — 3%, 
по объекту налогообложения 
«доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» — 7% вместо 
6% и 15% соответственно.

 
денис НОСАЧЁВ, 

министр инвестиционной  
политики  

новгородской области:

Мы впервые предоставляем гранты социальным 
предпринимателям. Оценивая заявленные 
проекты, члены комиссии прежде всего 
учитывали их социальную значимость, создание 
новых рабочих мест, проработанность бизнес-
идеи, возможность развития после завершения 
бюджетного финансирования. Отмечу, что те, кто 
не прошёл конкурс, могут доработать проекты 
и заявиться на грант в 2022 году. данная мера 
поддержки продолжит действовать.



Проект краеведа Иванова направлен 
на увековечение памяти павших героев. 
Далеко не все их имена попали на 
мемориальные плиты. Вот один из 
примеров, который приводит Виктор 
Николаевич.

Около 10 лет назад в Медведь 
приезжали родственники капитана Михаила 
Андреевича Дуплинского, призванного 
из Алтайского края, и передали в дар 
медведскому музею его фотографию. 

Установлено, что он служил в 422-м отдельном сапёрном 
батальоне 256-й стрелковой Краснознамённой дивизии. Согласно 
наградному листу капитана посмертно представили к ордену 
Отечественной войны. Офицер погиб 1 февраля 1944 года в 
деревне Большие Угороды во время бомбёжки. Но накануне 
смерти он успел выполнить со своими бойцами важное задание, 
которое позволило пропустить по болоту до деревни Сосенка 
автоколонну с боеприпасами. 

Однако капитан Дуплинский М.А. не значится в списках 
захоронения в Больших Угородах, нет его и на плитах данного 
мемориала. И эту серьёзную оплошность необходимо исправлять.
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СОБЕСЕДНИК
Анна МЕЛЬНИКОВА

Тираж книги — всего 100 
экземпляров, большее коли-
чество краеведу финансово 
не потянуть. Издаваться кни-
га будет на личные средства 
Иванова и спонсоров. Автор 
уверен, что опубликовать исто-
рии людей, сражавшихся на 
территории Шимского района, 
надо обязательно. Эти личные 
сюжеты обладают не меньшей 
ценностью, чем исследова-
тельские труды по хронике бо-
евых действий. О том, как шла 
работа над книгой, «НВ» пого-
ворили с сельским учителем. 

— Виктор Николаевич, 
сколько времени занял сбор ин-
формации? 

— Свой проект «Оживший об-
раз героя-освободителя родной 
земли медведской» я начал два 
года назад. Изначально пред-
полагал, что о каждом герое 
подготовлю небольшой рассказ 
и проиллюстрирую его фотогра-
фией красноармейца. На мемо-
риальных плитах братских захо-
ронений указаны лишь фамилии 
и инициалы бойцов. А хотелось 
узнать, откуда они родом, в ка-
ких дивизиях, полках воевали. 
С такой подробной биографией 
героев интереснее проводить 
патриотические мероприятия с 
детьми. Но не думал, что проект 
— а его результаты я выклады-
ваю на специально созданной 
страничке ВКонтакте — выльет-
ся в книгу. Идею о ней высказал 
один из родственников геро-
ев-освободителей. 

— А кто помогал вам соби-
рать информацию? 

— Ещё в «Маятниках судеб» 
было опубликовано много мате-
риала о войне. Воспоминаниями 
со мной делились наши жители, 
испытавшие в детстве все тяго-
ты военного лихолетья. Они рас-
сказывали о конкретных фактах: 
как началась война, как бомбили 
их деревни, как они прятались 
от фашистов, как их угоняли в 
Прибалтику. Говорили, где рас-
положились штабы нашей ар-
мии, но что это были за полки, 
не знали. Конкретикой я занял-
ся уже в рамках этого проекта. 
И так совпало, что в Интернете 
появился портал «Память наро-
да», где можно познакомиться 
с подлинными архивными до-

кументами, не делая запросы в 
архив Министерства обороны. 
Помогли материалами три музея 
поселения. Кроме того, на меня 
стали выходить через ВК потом-
ки героев, поскольку данные о 
красноармейцах я также выкла-
дываю на своей страничке. При-
ходилось использовать и все 
имеющиеся интернет-ресурсы, в 
том числе сайты администраций 
тех районов, откуда были родом 
красноармейцы. 

— Из каких регионов к вам 
обращались? 

— География проекта — от 
Дальнего Востока до немецко-
го города Дортмунда. К слову, 
положительный пример зна-
чимости исследования заклю-
чается в том, что оно помогло 
восстановить давно утраченные 
связи родных людей из разных 
уголков нашей страны. Так, по-
томки Григория Ташлинского, 
погибшего в феврале 1944 года 
в деревне Щелино, двоюродные 
братья, один из которых прожи-
вает в Ставропольском крае, а 
другой — на Дальнем Востоке, 
не видевшиеся с детства, через 
50 лет возобновили общение. 
Благодаря поиску информации 
о герое они нашли друг друга. 

— Все шли на контакт? 
— Негативных отзывов я не 

получал. В сообщениях старал-
ся не оттолкнуть от себя людей. 
Но всё же некоторые мои пись-
ма остались без ответа. У меня 
есть фотография красноармей-
ца с примечательными, как у Бу-
дённого, усами. Боец похоронен 
у нас. Зная, откуда он, стал про-
сматривать сайт районной ад-
министрации и вдруг обнаружил 
видео, на которое попал стенд 
с этим самым портретом. Увы, 
мои запросы ничего не дали. 
Но у меня есть пример, когда 
внук героя решил сам составить 

рассказ о своём деде, которого 
долгое время считали без вести 
пропавшим под Ленинградом. 
А на самом деле солдат Абдул 
Хакимович Кабуров, у которо-
го в Омской области остались 
жена и три дочери, погиб при 
освобождении ныне нежилой 
деревни Кукшино. Там его и по-
хоронили в братской могиле. В 
1965 году прах красноармейцев 
из неё перенесли на кладбище в 
Медведь. В прошлом году нака-
нуне 9 Мая на воинском захоро-
нении появилась обновлённая 
мраморная плита, на которой 
указано «Кабуров А.Х.». 

— О скольких героях вам 
удалось узнать информацию? 

— Более чем о 100 человек. 
А в девяти братских захороне-
ниях, расположенных на терри-
тории поселения, лежат останки 
как минимум 5000 солдат. Но 
лишь о малой части погибших 
красноармейцев можно найти 
документы и фотографии.

В книге я 
рассказываю 
историю боевых 
действий нашей 
бригады в самом 
начале войны. 
В её состав 
входили четыре 
горнострелковых 
батальона, 
артиллерийско-
пулемётный 
батальон, 
моторизованный 
инженерный 
батальон. Даю 
информацию  
об освобождении 
каждой нашей 
деревни, а также  
о нынешнем  
её состоянии.

— Почему в окрестностях 
Медведя столько полегло на-
рода?

— По территории нашего 
поселения, начиная от Шим-
ска, проходил правый фланг 
Лужского оборонительного 
рубежа, укреплённый противо-
танковыми рвами и другими 
фортификационными сооруже-
ниями. В его задачи входило 
не пустить противника в Ле-
нинград. Именно здесь наши 
красноармейцы и бойцы-до-
бровольцы дивизии народного 
ополчения проявили образцы 
мужества и отваги. Примером 
тому явились разгром и унич-
тожение около 2000 отборных 
немецких головорезов из ди-
визии СС «Мёртвая голова» 
возле деревни Ванец в конце 
июля 1941 года ополченцами 
и солдатами 237-й стрелковой 
дивизии, сформированной в 
Медведе. В феврале 1944 года 

этот рубеж использовал уже 
враг, чтобы сорвать победо-
носное продвижение наших ар-
мий на Запад. Вновь шло фор-
сирование рек Шелони, Мшаги, 
Кибы, Луги, были новые бо-
евые потери. На страницах 
альбома я рассказываю о до-
кументально подтверждённом 
подвиге того или иного бойца, 
когда они представлялись к 
орденам и медалям. Как пра-
вило, это происходило посмер-
тно. Знают ли об этом жители 
деревень? Скорее всего, пони-
мают, но конкретики нет. И это 
положение надо исправлять.

— А что касается потерь 
врага? Вам известны имена по-
гибших немцев? 

— У меня такой информации 
нет. В предыдущей книге мне 
очевидцы раскрывают места их 
захоронений. Говорилось даже 
о том, что в Медведе было не-
мецкое кладбище. И в 1944 году 
перед освобождением села фа-
шисты успели вывезти останки 
своих солдат. Но, возможно, 
они там ещё находятся. 

— Над следующей книгой 
уже трудитесь?

— Это продолжение моей 
первой книги «Любимое село». 
Я выступаю в качестве автора 
и составителя. Основной блок 
книги будет посвящён истории 
Медведской школы на раз-
личных этапах её развития, а 
также известному дому куп-
цов-миллионеров Гавриловых 
и его обитателям. Впервые 
планируется к публикации по-
весть Александра Гаврилова 
«Старый дом». Об Александре 
Михайловиче, преподавателе 
Ленинградского гидрологи-
ческого института, медведцы 
уже знают. Во время войны 
он служил переводчиком при 
штабе Северо-Западного фрон-
та. Обладая гидрологическими 
знаниями, был в числе тех, кто 
обеспечил переход советских 
солдат зимой 1944 года через 
Волхов и озеро Ильмень. Пу-
бликация повести значительно 
расширит и обогатит историю 
старинного купеческого села 
Медведь. Прикоснусь в книге 
к истории сельского Свято-Тро-
ицкого собора, сильно постра-
давшего во время войны, а 
после неё разобранного на 
кирпичи, а также впервые ука-
жу имена настоятелей и других 
священнослужителей собора и 
полковой церкви Петра и Павла 
на протяжении 125 лет. Через 
историю семи поколений се-
мьи Болотовых — Мосенковых 
— Васильевых, а также семей-
ства Багорчиковых из деревни 
Межник читатели вновь увидят 
величие и значимость жителей 
села и выходцев из него для 
развития и процветания родно-
го Отечества.

Имена на мемориальных плитах
У МЕДВЕДСКОГО КрАЕВЕДА ВИКТОрА ИВАНОВА ВыШЛА КНИГА, ПОСВЯЩёННАЯ  
ГЕрОЯМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ ШИМСКОй ЗЕМЛИ

Заслуженный учитель РФ Виктор Николаевич 
ИВАНОВ из села Медведь краеведением увлечён 
более 40 лет. Он — автор книг «Моё любимое село», 
«Маятники судеб», которую написал  
по воспоминаниям участников боевых действий  
и свидетелей Великой Отечественной войны.  
А сейчас у него выходит книга-альбом  
«Оживший образ героя-освободителя родной 
земли медведской».
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ТВ-программа с 24 по 30 янВаря

чеТВерг 
27 января

пяТница 
28 января

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, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Давай поженимся!» (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл». Пря-
мая трансляция (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва шоколадная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 19.00 «Русь» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». Юл 
Бриннер (6+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «ГАРМОНЬ» (12+)
11.10 «Встреча с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым» (12+)
12.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (12+)
13.00 «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
14.15 «Конфуцианская цивилизация» 
(12+)

15.05 «Письма из провинции». Нижний 
Новгород (6+)
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли (12+)
16.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(6+)
17.30, 02.00 Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов (12+)
18.20 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00 «Пресс-конференция губернато-
ра Новгородской области Андрея Ники-
тина» (16+) 
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (16+)
13.05 Д/ф «Вся правда о...» (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 «СИДЕЛКА» (16+)
18.00, 21.00, 05.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большое интервью». 
Николай Валуев (16+)
22.22 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)
23.20 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
01.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.10 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(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 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫЦА-
РЕ» (18+)
01.55 «САБОТАЖ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  
ГОСПОДИ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (16+)
20.00, 05.15 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55, 
03.00 Новости (16+)

06.05, 18.00, 23.15 «Все на Матч!» (16+)
08.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян против Чин-
гиза Аллазова. Прямая трансляция из 
Сингапура (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
21.00 «Тройной удар». Смешанные еди-
ноборства. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022. 
Отборочный турнир. Колумбия — Перу. 
Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла — Бо-
ливия. Прямая трансляция (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая транс-
ляция (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 01.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс» 
(12+)
06.25 «Сделано с умом». «Проку-
дин-Горский. Чудеса фотографии» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 
(12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «РАЙ» (16+)
23.10 «Моя история». Мариам Мерабо-
ва (12+)
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.45 «Потомки». «Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.25, 05.50, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.55, 15.25 «Двенадцать» (12+)
16.00 «МАЛЬЧИКИ» (0+)
17.45, 19.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Паломница» (16+)
00.20 «Апостолы». Симон-Петр (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.40 «Парсуна» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.50, 09.20 «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
12.00, 13.25, 14.05 «ПРОРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 «БЛОКАДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор Ры-
бин (12+)
00.00 «ТЕКУМЗЕ» (12+)
01.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)
03.50 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пятачок. Последний 
свидетель» (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва детская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 19.00 «Русь» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино». Тама-
ра Сёмина (6+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 
(12+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)
12.40 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
12.50 «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Якутский балаган» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)

17.35, 01.00 Борис Березовский. Соль-
ный концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
21.30 «Энигма». Андреа Бочелли (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговско-
го» (12+)

нТВ

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 17.25, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.40, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ВОРОТИЛЫ» (16+)
12.00, 18.00, 21.00 «Пресс-конферен-
ция губернатора Новгородской области  
Андрея Никитина» (16+) 
13.05 Д/ф «Последний день». Сергей 
Образцов (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 «СВЯЗЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «СИДЕЛКА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «САБОТАЖ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны». «Юмо-
ристы» (12+)
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 20.05, 23.30 «Все на Матч!» (16+)
09.15, 12.35, 05.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.35 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
15.05, 15.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Эквадор — Брази-
лия. Прямая трансляция (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
03.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Чили — Аргентина. 
Прямая трансляция (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 01.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Музейный феникс». Му-
зей-заповедник «Петергоф» (12+)
06.25 Д/ф «Музейный феникс». Му-
зей-заповедник «Царское Село» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 
(12+)

23.25 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Свой среди своих» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
03.20 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.00 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра». Крест святой Нины (12+)
11.05 «Дорога» (0+)
12.10 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «День Ангела». Святая Нина, 
просветительница Грузии (12+)
15.35 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
17.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
19.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.25 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (12+)
01.15 «Прямая линия жизни» (16+)
02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 04.20 «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 «ТАНКИСТ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды кино». Валентин Смир-
нитский (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОРОХ» (12+)
01.30 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.40 «Легендарные самолеты».  
«Ил-76. Небесный грузовик» (16+)
04.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
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ТВ-программа с 24 по 30 янВаря

суббоТа  
29 января

Воскресенье 
30 января

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Россия от края до края» (12+)
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 Д/ф «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» (12+)
01.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
09.40 «Передвижники». В. Верещагин (6+)
10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота» (12+)
12.25 «Дом ученых». В. Спокойный (12+)
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (12+)
13.50 «Эффект бабочки» (12+)
14.20 «Острова». Михаил Калик (6+)
15.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)

16.20 «Отцы и дети» (12+)
16.50 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» (12+)
18.05 «100 лет Московской государ-
ственной академической филармонии» 
(12+)
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 
(12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (12+)
00.50 «ЗАЙЧИК» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». «Инсти-
тут» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
13.05 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
14.40 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (16+)
16.25 Д/ф «Моя история». Павел Сана-
ев (16+)
16.50, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.20 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22, 04.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 «Заяц Коська и родничок» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 11.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 «Как приручить дракона» (12+)
15.05 «Как приручить дракона-2» (0+)
17.05 «Как приручить дракона-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)
01.35 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
19.20 «ЛЮСИ» (16+)
21.05 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
01.50 «МОНСТРО» (16+)

ТВЦ

07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью». «Убить депу-
тата» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая транс-
ляция (16+)
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55, 03.00 
Новости (16+)
07.35, 22.30 «Все на Матч!» (16+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.55 «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины. (0+)
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины (0+)
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия — Польша (0+)
18.10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
20.25, 21.00 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» 
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фина-
ла. «Марсель» — «Монпелье» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
10.45 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Попов. Соз-
давший радио и изменивший мир» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Правила Смагина» (12+)
11.20 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
12.50, 13.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.45, 04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
19.55 «Очень личное». Андрей Молча-
нов (12+)
20.20 «12» (16+)
22.55 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-
КОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.20 Мультфиль-
мы (0+)
05.35, 06.00, 06.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.00 «Апостолы». Симон-Петр (0+)
07.30, 22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40, 21.25, 01.50 «Простые чудеса» 
(12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
12.40, 13.15, 19.45 «Двенадцать» (12+)
13.50 «Паломница» (16+)
15.10, 16.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
20.20, 00.50 «Дорога» (0+)
22.45 «Профессор Осипов» (0+)
23.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗДа

05.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» (6+)
06.40, 08.15 «КОРТИК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Куликов-
ская битва. Между фактом и вымыс-
лом» (16+)
11.35 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». И. Кваша (12+)
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 «ПРОРЫВ» (16+)
00.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.35 Д/ф «По следам Ивана Сусани-
на» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием 
установлено...» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.25, 03.20 «ПОДРУГИ» (16+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
17.50 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 «ЗАЙЧИК» (12+)
11.30 «Письма из провинции». Нижний 
Новгород (6+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)
12.40 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Огнеслав Костович (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 «Архиважно» (12+)

14.20 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
16.05 «Пешком». «Другое дело». Кон-
стантин Паустовский». (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.25 «Песни разных лет». Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории» (12+)
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия» (12+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (12+)
01.35 «Сокровища русского самурая» 
(12+)

нТВ

04.50 «БОБРЫ» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.35 «СОСЕДИ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Зелёные животные» 
(16+)
06.50 «Отличные люди» (12+)
07.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» (16+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Ал-
ла Довлатова» (16+)
22.22, 04.10 «Полет» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

сТс

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

06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
13.55 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
16.15 «КРАСОТКА» (16+)
18.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. 3 Ч.» (16+)
01.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 «ИЗГОЙ» (12+)
09.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.55 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
13.55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
15.55 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
20.35 «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
07.35 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
09.25 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Жизнь 
во имя кумира» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.25, 00.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Глейсона 
Тибау. Андерсон Сильва против Чейла 
Соннена. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 «Все на Матч!» 
(16+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 70 км. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Германии (0+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
16.45, 18.00 «АЛИ» (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг- 
винз» — «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция (0+)
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Вен-
грии (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
03.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фина-
ла. «Ланс» — «Монако» (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
03.00 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Брюхоненко. 
Автожектор» (12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.30 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 М/ф «Мойдодыр» (12+)
10.40, 11.05, 13.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)

16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
17.30 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-
КОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)
22.20 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)
00.20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (12+)
02.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
03.50 «РАЙ» (16+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.20 Мультфильмы (0+)
05.30, 05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Профессор Осипов» (0+)
07.00, 07.35, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.05, 03.25 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 00.00 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.55 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.00, 02.55 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.40 «БЛОКАДА» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Печор-
ский десант. Диверсия на Русском Се-
вере» (16+)
12.20 «Код доступа». «Геном раздора: 
неестественный отбор» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.25 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.15 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+)
03.00 «Освобождение» (12+)
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Ралли — одно из кРупнейших меРопРиятий 
в области автоспоРта и пРоходит пРи 
поддеРжке пРавительства новгоРодской 
области, Российской автомобильной 
федеРации, администРаций 
любытинского Района и хвойнинского 
окРуга, Региональной федеРации 
автомобильного споРта. Фото Василия ДУБОВСКОГО

Любо, Суворов 
ПОчемУ НОВГОрОДСКая ОБлаСть СтаНОВитСя  
В БУКВальНОм СмыСле ПилОтНым реГиОНОм

любытино притягивает любителей автоспорта.  
за летним ралли «суворов» последовало зимнее —  
III этап кубка России. 

реПОртЁр
василий дубовский

ЗаеЗДы с участием более 30 
экипажей, представлявших 

россию от Санкт Петербурга 
до Комсомольска-на-амуре, а 
также союзный нам минск, со-
стоялись 15–16 декабря. трас-
са протяжённостью более 200 
километров (в том числе более 
80 километров — спецучастки) 
проходила также по террито-
рии Хвойнинского округа. 

Повороты, узкие участки — 
такая дорога пилотам по душе. 
Дополнительное удовольствие 
— езда по льду, припорошенно-
му снежком. Плюс такой бонус, 
как сумерки ближе к финишу 
соревновательного дня. В об-
щем, всё не просто так. Даже 
название деревни, у которой 
гонка брала старт. разгон — это 
класс! 

Пока пилоты изучали марш-
рут, их макарычи (вспомним 
замечательного механика из 
фильма «В бой идут одни стари-
ки») колдовали у машин. 

— Почему я в сервисе? — 
переспросил меня москвич 
александр аГаПОВ. — У меня 
и основная работа такая же. У 
нашей транспортной компании 
есть своя команда. тут другие 
автомобили. а благодаря со-
ревнованиям страну можно по-
смотреть.

ПереД открытием соревнова-
ний королём была публика, 

которой представилась воз-
можность посмотреть-поспра-
шивать про гоночные автомо-
били. 

— Вот наш главный зритель, 
— алексей НиКОлаеВ кивнул в 
сторону своего сына пятикласс-
ника андрея. — Собирает-раз-
бирает модели, перекрашивает, 
переделывает. 

У мальчика особый инте-
рес — к отечественным авто. я 
спросил: «а себе какую купишь, 
когда вырастешь?». 

— Девяносто девятую.
— и переделаешь?
— Сто процентов, — ответил 

за сына отец.

Последнее слово осталось 
за юным технарём: 

— У меня ещё всё впереди. 
Посмотрим.

мНОГие нынешние опытные 
гонщики вовсе не с крутых 

иностранных тачек начинали. 
Например, петербуржец Павел 
ЩерБаКОВ сначала сел за руль 
«ВаЗ-21012». 

— точнее, сначала я просто 
смотрел, как ездят другие, — 
сказал мне Павел. — а в пер-
вой своей гонке был в роли 
штурмана.

— чем притягивает ралли? 
— адреналин, скорость, са-

мореализация, профессиона-
лизм. В обычной жизни, если 
что, можно выйти из неприят-
ной ситуации на автомате. Ну 
и ралли — это отличная компа-
ния. Поверьте, мы друг другу 
палки в колёса не вставляем. 
Всегда готовы помочь. Сража-
емся с дорогой и временем.

а вот совет для начинаю-
щих от вице-чемпиона россии 
2021 года москвича артура  
мУраДяНа: 

— На первых порах можно 
посоревноваться и на обычном 
личном автомобиле. есть же 
ралли 3-й категории. На «Гран-
те» адреналина будет нисколь-
ко не меньше, чем на топовой 
технике.

— что думаете про стрит- 
рейсеров?

— Пусть лучше идут в спорт. 
я вообще думаю, что в стране 
должна быть выстроена пира-
мида: от юношеского спорта до 
чемпионатов россии и между-
народных соревнований, когда 
на старт будут выходить поряд-
ка 100 участников.

Вице-чемпион и на лю-
бытинской трассе подтвер-
дил своё реноме. Экипаж в 
составе артура мурадяна и 
штурмана ярослава Фёдорова 
(челябинск), выступавший на 
автомобиле Skoda Fabia R5 Evo, 
показал лучшее время на не-
скольких отрезках дистанции и 
в целом в гонке. 

московский спасатель анд- 
рей рыБКиН, мы с ним позна-

комились на трассе, где он 
дежурил, похоже, остался без 
работы. 

— так-то за много лет вся-
ких случаев было, — говорил 
андрей. — и вырезать человека 
из машины приходилось. Кста-
ти, я у него с тех пор водителем 
работаю. Жизнь!

ПОДрОБНО со спортивными 
результатами ралли «Суво-

ров» можно ознакомиться на 
сайте российской автомобиль-
ной федерации. «НВ» попроси-
ли подвести общий итог пред-
седателя комитета по ралли 
российской автомобильной 
федерации игоря СУХОВа. 

— регион в очередной раз 
доказал свою состоятельность 
в проведении ралли, — отметил 
он. — Как известно, первая по-
пытка провести соревнования 
(зимой прошлого года. — в.д.) 
была неудачной. Спортсмены 
приехали, а гонку закрыли. 
Надо понимать, что соревнова-
ния, тем более по таким слож-
ным техническим видам, как 
наш, вправе проводить феде-
рации, а не энтузиасты, даже 
если они руководствуются са-
мыми благими намерениями. 
Но в итоге минус превратился в 
плюс. есть трёхлетнее соглаше-
ние о сотрудничестве, заклю-
чённое между министерством 
спорта и молодёжной политики 
Новгородской области, россий-
ской автомобильной федераци-
ей и региональной федерацией 
автомобильного спорта. Про-
шедший сейчас этап Кубка рос-
сии — полноценные, легитим-
ные соревнования. Впереди, я 
надеюсь, — и чемпионат стра-
ны, и международные соревно-
вания. Потому что, повторюсь, 
регион — очень перспективный.

— Когда можно ждать новых 
стартов?

— Наверное, следующей зи-
мой. летом много дачников! 
Приходится принимать это во 
внимание, исходя из требова-
ний безопасности. 

— Везде и всюду публика 
жаждет видеть своих.

— У вас есть несколько вла-
дельцев раллийных автомоби-
лей, но по известным им самим 
причинам они не стремятся 
участвовать в легальных со-
ревнованиях под эгидой раФ. 
Безусловно, нужны подготовка, 
лицензия. В целом Северо-За-
пад в автогонках представлен 
хорошо: Санкт-Петербург, ле-
нинградская область, Карелия, 
Псков. Будем надеяться, что 
соревнования под эгидой раФ 
поспособствуют росту популяр-
ности автоспорта в регионе, и 
придёт время, когда вы смо-
жете увидеть на старте ваших 
земляков.
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мнения  
и комментарии

Константин ЯКОВЛЕВ,  
краевед, Боровичи: 

— к сожалению, не представилось 
возможным пообщаться с человеком, 
нашедшим письма кривцова или 
располагавшим ими. не удалось пока 
узнать и каких-то иных подробностей 
о судьбах александра Васильевича 
и александры Семёновны. известно, 
что они пережили и революцию, и Ве-
ликую отечественную войну. он ушёл 
из жизни в 1954 году. она пережила 
его на десять лет. Возможно, остались 
их потомки. 

«Цалую тебя крепко и несчётно», — 
пиСал бороВичанин С руССко-японСкой Войны СВоей будущей жене

иСтория В лиЦаХ
Василий ДУБОВСКИЙ

александр и александра. мещанин и крестьянка. 
обычные люди волею мировых (совсем не мирных) об-
стоятельств обречены были жить в разлуке, надеясь, 
что всё будет хорошо и они ещё увидятся. 

на одном из форумов любителей истории (https://
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=55:480-10) пользователь 

под ником ретейский разместил письма младшего ун-
тер-офицера 1-й роты 1-го Сапёрного батальона 1-го 
армейского корпуса александра Васильевича крив-
цова к александре Семёновне Верещагиной. 

В списке памятных дат новгородской области 
есть 17 октября — день битвы полков 22-й пехотной 
дивизии за новгородскую сопку в русско-японской 
войне. и сапёр кривцов её поминает, как и пути-
ловскую. однако его письма не изобилуют подроб-

ностями баталий, больше отражая быт, отношение 
к войне, дальневосточный колорит. он даже даёт 
своей Шурочке усвоенный им самим урок «китай-
ской грамоты» — названия цифр. но его письма 
— это всё-таки наш русский язык начала XX века, 
манера выражать свои мысли и чувства. что тоже 
интересно. 

ниже публикуем письма младшего унтер-офицера 
(в сокращении). даты указаны по старому стилю.

25.04.1904
милая и дорогая моя Шурочка. Шлю 

тебе свой сердечной привет и крепко 
прижимаю к своей груди мою милую и 
неоцененную Шурицу. письмо тебе пишу 
из города иркутска, от боровичей он 
находится на расстоянии 5358 верст. В 
иркутске 10 часов вечера, а в боровичах 
— только 6 часов вечера. я, слава богу, 
жив и здоров. едем в тех же вагонах, в 
которые сели в боровичах. по 30 чело-
век в вагоны — не особенно тесно. Заня-
тий никаких нет, всё время спишь. Скука 
страшная. 

30.07.1904, ХарБИн
29 августа приехали в Харбин. очень 

уж надоело в товарных вагонах ехать, 
больно бокам. от маньчжурии до Харби-
на — 1400 вёрст, и на пути один только 
город — Цыцыкары, а то всё пустыня и 
лесу-ту неть. на станциях, начиная от ир-
кутска, на всё такия цены, просто ужас. 
белой хлеб, который у нас в обжорном 3 
коп., тут 10 коп. табак, махорка у нас 3 
коп., а тут — 18. я уже дорогой израсхо-
довал порядочно денег, около 30 руб., а 
другия бедные ехали без копейки, толь-
ко и довольствовались, что получали от 
казны 1 обед и тот плохой. нам навстре-
чу попало около 15 санитарных поездов 
с ранеными, другия едут без ног, прямо 
смотреть больно. русского человека 
встретишь очень редко. китайцы до 
того противны, что у них я ещё ничего не 
покупал, хотя день голодал. 

14.09.1904
проводим дорогу шоссейную за 120 

верст от неприятеля в больших горах. 
работаем с 6 утра до 7 вечера. ежеми-
нутно вспоминаю тебя. крепко цалую, 
твой Саша.

26.09.1904, МУКДЕн
Шлю привет, жив и здоров. идём 

в наступление. желаю тебе здоровия 
и всего хорошаго. буду жив, сообщу 
ещё. почтение м. Григорьевой, а. ма-
рининой. 

04.10.1904
дорогая Шура, я слава богу жив и 

здоров, был под огнём вблизи неприя-
теля в команде охотников. неприятель 
был от меня под Сопками в 300 шагах. 
Снаряды рвутся везде. Сначала было 
жутко, потом внимания не обращаешь, 
только одно скверно, что тяжело носить 
ранец. С 1-го на 3-е октября был дождь, 
мы работали всю ночь на постройке мо-
ста через реку ляохе. иногда ходим по 
колено в грязи. 

14.11.1904
пишу тебе вечером в фанзе со све-

чою. Спасибо, моя милая и дорогая 

моя Шурица, что не забываешь меня, 
твоего Шурку. Хотя бы поскорее вер-
нуться к тебе и поцеловать тебя 11 раз 
и навсегда остаться с тобой. да, Шури-
ца, нам, верно, трудно на войне. иной 
раз подумаешь, хотя бы скорее убили 
— один конец. потом раздумаешь, что 
страдаешь за россию и за близких нам 
родных и знакомых и ничего, позабу-
дешь все невзгоды. Вчера приспосо-
били китайскую фанзу на байню, и вот 
я вечером в 7 часов пошел мыться, но 
скажу, что только больше перепачкал-
ся и перезяб. 

24.08.1904,  
МаньчжУрИЯ

через озеро байкал переправля-
лись на ледоколе. Ширина озера 43 
версты, а видно с берега на берег, и 
думаешь что не больше 5 вёрст. Виды 
очень замечательные. много попа-
дается встречных воинских поездов 
с ранеными. Защитникам порт-арту-
ра служба 1 месяц за 1 год. если жив 
буду, то через год с тобой увидимся. 
два раза делали пересадку в другия 
вагоны, впереди шёл товарный, со 
скалы ночью обвалились камни: 8 ва-
гонов в щепки разбиты. много чего на-
смотришься дорогой. 

18.12.1904
Саша, у нас идут слухи, что война 

кончится к маю, в половине января мы 
будем наступать, и от нашей армии не-
много останется. японец очень умён, 
хитёр, а также и храбр. милая Шурочка, 
ты поздравляешь меня с Георгием, ра-
новато, дружечек, хотя за сентябрьский 
бой я представлен к Георгию именному. 
но ещё не получал.

29.12.1904
23-го вечером получили приказа-

ние, что утром нам выступить из дерев-
ни Ван-сю-чжуан-цзы на путиловскую 
Сопку. прошли 28 вёрст, не дошли 4 
верст, остановились в землянках. кое- 
как ночь провёл, не уснуть — холодно. 
наконец дождались свету, то есть ро-
жества. кое-как гаоляном да соломой 
вскипятили чай и в 9 часов 25-го тро-
нулись дальше. подошли к новгород-
ской Сопки, недалеко от путиловской, 
и остановились в разрушенной китай-
ской деревни. кто поместился в фан-
зах, кто в землянках, и так первой день 
праздника прошел. 26-го утром пошли 
на работу версты на 3 дальше пути-
ловской Сопки к неприятелю. пришла 
пехота наша новгородская петровска-
го полка, и стали мы рыть окопы для 
мартирных орудий и для пулемётов. 
через наши головы летают японские 
гранаты, они ежедневно осыпают сна-
рядами путиловскую и новгородскую 
Сопки, а мы находимся впереди Сопок. 
бог миловал, у нас в роте ещё никого не 
ранено. 27-го работали ночью шагах в 
400 от японцев, землю рвали порохом. 
чтобы заглушить взрывы, наша ар-
тиллерия из 32 орудий открыла огонь. 
японцы стали в нас стрелять из ружей, 
но мы не обращали внимания, и к 4 ча-
сам утра окоп на две роты был готов, и 
наши стрелки засели в него. Вот, доро-
гая Шура, как нам пришлось встретить 
и провести праздник. 

23.01.1905
милая Саша! ты спрашиваешь, за 

что я всё терплю? ещё мне-то, слава 
богу, благодать, вот пехотинцы — дак 
те мученики, у них в ротах уже выбыло 
из строя одна треть людей. Вообще все 
полки зовут нас, сапёров, счастливца-
ми за то, что у нас дров есть всегда, и 
живём мы в фанзах. Война принимает 
другой оборот, и не знаю, да и никто не 
знает, скоро ли эта канитель кончится. 
порт-артур японцы взяли, и надо его 
взять обратно, а до него ещё надо их 
гнать на 300 вёрст. Это будет стоить нам 
сто тысяч человек убитыми. 

20.02.1905,  
МаньчжУрИЯ

находимся 1-й ротой 1-го Сапёрнаго 
баталиона под путиловской Сопкой. у 
нас есть икона св. Серафима Саровска-
го, благословения обители, и при ней 
постоянно находился монах, и вот когда 
открылась сильная стрельба, то монах 
ходил и благословлял войска. Где разо-
рвётся заряд, то он сейчас на этом ме-
сте с иконой. до обеда с ним всё было 
благополучно, хотя был в самом огне. 
потом, благословляя войска, он близко 
от окопа на открытое место поставил 

икону, стал на колени и начал молиться. 
Снарядом у нашего дорогого отца-мона-
ха оторвало руку и ногу, икона осталась 
невредима. у моего телефона оборвало 
зарядом провод, и я хотел идти осматри-
вать провод, но командир роты позняк 
говорит: после исправишь, не стоит зря 
жертвовать жизнью. 

03.04.1905
Воображаю себя в боровичах в мае. 

я гуляю по лесу под руку с Шурой, как 
хорошо, везде зеленеет, птички весело 
поют, и мы с тобой бегаем, резвимся и 
поём. 

нам порядочно досталось с 14 по 23 
февраля. я не знаю, как жив остался. 
Сейчас победа у японцев. что нажито у 
дедов, мы должны отдать, да ещё кон-
трибуции 3 миллиарда — разве это мож-
но? потом самим стать нищими. 

25.04.1905
уведомляю тебя, моя дорогая, что 

письмо, писаное тобою 9-го марта, по-
лучил 16-го апреля в субботу. я жив и 
здоров, работаем дороги, всего под на-
блюдением нашей 1 роты около 2000 
китайцев. пишу тебе, как мы встретили 
и проводили Святую пасху. В субботу 
рано утром часа в 3 пришли в роту, по- 
обедали, потом пошли в походную баню. 
я получил письма от тебя и братьев. к 
пасхи купил на 5 челов. 100 шт. яиц, 
10 шт. куриц, 5 ф. китайского печенья. 
потом в Харбин были посланы люди за 
покупками, привезли нам водки, белаго 
хлеба, хор. табаку, папирос. у меня робя-
та зажарили и наварили куриц, окраси-
ли яйца, оставив на яичницу, и мы легли 
спать в 10 часов вечера. Церкви нету, 
священника тоже, что же делать. про-
спали, конечно, до 7 утра, встали, друг с 
другом похристосовались, поговорили, 
вспомнили про дом и давай розговлять-
ся у кого что есть. Вечером командир 
позвал нас 18 челов. песенников, попе-
ли часа 2.

Участник русско-японской войны 
александр Кривцов.

Фото с сайта forum.ixbt.com
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30 декабря 2021 года вступили в силу поправки в два федеральных закона –  
о техосмотре транспортных средств и их государственной регистрации.

Фото byri.net

• в случае постановки на госу-
дарственный учёт транспортного 
средства, с года изготовления ко-
торого прошло более четырёх лет, 
включая год его изготовления;
• в случае совершения регистра-
ционных действий, связанных со 
сменой владельца транспортного 
средства, с года изготовления ко-
торого прошло более четырёх лет, 
включая год его изготовления;
• в случае совершения регистра-
ционных действий, связанных с 
изменением конструкции и/или 
заменой основного компонента 
транспортного средства;
• для соблюдения требований 
законодательства Евразийского 
экономического союза по вопросу 
проверки выполнения требова-
ний к транспортным средствам, 
находящимся в эксплуатации, в 
случае внесения изменений в их 
конструкцию;
• для такси, автобусов и грузови-
ков.

Кому нужно проходить 
тЕхосмотр в 2022 году:

при лЕчЕнии хроничЕсКого 
тонзиллита задачи 
тЕрапии рЕшаются 
инфЕКционистом, 
рЕвматологом,  
лор-спЕциалистом.

хроничЕсКий тонзиллит, 
или Когда иммунитЕт 
против тЕбя

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся Ким, врач-
оториноларинголог 
поликлиники № 3 цгКб:

— Частые гнойные ангины, 5–6 раз в 
год, в анамнезе говорят о серьёзном осла-
блении иммунитета — носительстве В-гемо-
литического стрептококка группы А.

Хронический тонзиллит — это состоя-
ние нёбных миндалин, при котором утра-
чиваются их естественные защитные функ-
ции, и они становятся очагом инфекции, 
интоксикации и аллергизации организма.

Это заболевание способно вызывать и 
поддерживать множество других заболева-
ний, таких, как ревматизм, миокардит, гло-
мерулонефрит, пиелонефрит и так далее. 

Стрептококк выделяет фермент стрепто-
лизин, который токсичен для тканей сердца, 
суставов, почек и способен вызывать разру-
шение эритроцитов, подъём температуры, 
возникновение сыпи. Для подтверждения 
патологического процесса в организме врач 
рекомендует сдать исследование крови на 
антистрептолизин О (АСЛО). 

Основания для назначения такого ис-
следования следующие:
• наличие длительно текущего поражения 
ротоглотки. В первую очередь тонзиллита 
неизвестного происхождения. Сопрово-
ждается систематическим воспалением, 
болями и дискомфортными ощущениями.
•  инфекционный фарингит в анамнезе. 
Воспалительный процесс со стороны гло-
точного кольца. Характеризуется першени-
ем и болями в горле, кашлем, нарушением 
голоса, повышением температуры тела и 
прочими расстройствами.
• суставные боли неизвестного происхожде-
ния. Стрептококки имеют свойство поражать 
не только мягкие ткани организма, но также 
и хрящи, опорно-двигательный аппарат.

Повышение АСЛО в 1,5–2 раза означает 
хронические инфекционно-воспалительные 
процессы. Имеет место постоянное, рециди-
вирующее течение расстройства или же но-
сительство стрептококка. Если антистреп-
толизин О повышен, это свидетельствует, 
что имеет место инфекционный процесс с 
участием гноеродной флоры (в частности, 
стрептококка). В этом случае необходимо 
применение антибиотиков. Но без оцен-
ки чувствительности микроорганизмов к 
конкретным видам этих медикаментов нет 
никакого смысла в назначении терапии. Не-
обходимо исследовать мазок и подобрать 
наиболее активные в конкретном случае 
препараты. Это — основная методика борь-
бы с патологическим процессом.

Если антистрептолизин О повышен у ре-
бёнка, имеет смысл назначать медикаменты 
в условиях стационара, особенно при дли-
тельном течении расстройства или его рези-
стентности (сопротивляемости) терапии.

Чтобы восстановить сопротивляемость 
организма негативному воздействию из-
вне, необходимо использовать иммуно-
модуляторы по показаниям. Кроме того, 
необходимо поддерживать организм в 
состоянии нормы или же устранять изме-
нения, которые возникли под влиянием 
стрептококков.

Экзотика и свежесть
ТёПЛый САЛАТ С КИНОА И РИКОТТОй — ЛЕТНИй ПРИВЕТ В СЕРЕДИНЕ зИмы

РЕЦЕПТ ОТ...
григорий михайлов, 
сыровар

В разгар зимы с удо-
вольствием поделюсь 
рецептом лёгкого сала-
тика для сторонников правильного пи-
тания. В нём — ничего лишнего, только 
польза и подчёркнуто свежий вкус.

Ингредиенты: рикотта — 150 г, шпи-
нат — 30 г, огурцы — 150 г, томаты — 
180 г, кабачки — 200 г, авокадо — 1 шту-
ка, киноа — 50 г, сок лимона — по вкусу, 
масло оливковое — по вкусу, соль и 
перец, горсть тыквенных семечек.

Для начала приготовьте крупу ки-
ноа согласно инструкции на упаковке. 
Кабачки нарежьте крупными куска-
ми. Положите в жаропрочную форму, 
сбрызните оливковым маслом, по-

сыпьте солью, перцем, перемешайте 
и поставьте запекаться до румяной 
корочки при температуре 180°.

Томаты и огурцы крупно нарежьте. 
Авокадо очистите, удалите косточку и 
нашинкуйте мякоть тонкими ломтиками.

В миске смешайте слегка остыв-
шее киноа и шпинат, заправьте олив-
ковым маслом и перемешайте.

Выложите салат на большое блю-
до. Сверху разложите огурцы, томаты, 
запечённые кабачки и авокадо, ещё 
раз слегка перемешайте.

Добавьте рикотту и тыквенные 
семечки, сбрызните соком лимона и 
оливковым маслом.

Подавайте сразу. Приятного аппе-
тита!

По собственному желанию
КАК В 2022 гОДу АВТОВЛАДЕЛьЦАм ПРОХОДИТь ТЕХОСмОТР мАшИН

зАКОН И ПОРЯДОК
Елена Кузьмина

На первой в новом году пресс-конфе-
ренции в областном управлении гИБДД 
начальник ведомства Виктор гАВРИ-
ЛОВ рассказал об изменениях, которые 
ждут в 2022-м автомобилистов. Одно из 
них касается отмены техосмотра лично-
го автомототранспорта. 

30 декабря 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 494-Фз, 
которым были внесены поправки в 
два федеральных закона — «О техни-
ческом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и «О государственной ре-
гистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Согласно документу с 30 декабря 
прошлого года владельцы транс-
портных средств, принадлежащих 
частным лицам и используемых ими 
исключительно в личных целях, могут 
проходить технический осмотр по соб-
ственному желанию. 

Исключением может стать по-
становка транспортного средства на 
государственный учёт или проведе-
ние регистрационных действий, свя-
занных со сменой владельца. В этом 
случае нужно представить на машину 
диагностическую карту, если с года 
изготовления авто прошло более че-
тырёх лет, включая год изготовления. 

Тут главным отличием станет то, 
что карту необязательно представлять 
в бумажном виде. Сотрудники гИБДД 
проверят, является ли карта действу-
ющей в Единой автоматизированной 
информационной системе техническо-
го осмотра (ЕАИСТО). Если соответ-
ствующих данных в ЕАИСТО не будет, 
специалисты вправе отказать автомо-
билисту в совершении регистрацион-
ного действия.

В случае изменения конструкции 
или замены основного компонента ав-

томобиля оформленная диагностиче-
ская карта тоже потребуется, и уже вне 
зависимости от года его изготовления. 

новшЕства  
нЕ Касаются 
транспорта, Который 
используют  
в КачЕствЕ таКси, 
для пЕрЕвозКи 
пассажиров, или 
личных автомобилЕй, 
на Которых 
их владЕльцы 
пЕрЕдвигаются  
в служЕбных цЕлях.

 
В руководстве регионального 

угИБДД пояснили, что сейчас рассма-
тривается возможность ужесточения ад-
министративного наказания для автомо-
билистов, которые сели за руль, не имея 
диагностической карты, подтверждаю-
щей допуск машины к выезду на дорогу. 
С 1 марта 2022 года размер штрафа мо-
жет составить 2 тысячи рублей.
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ОВЕН. У вас появится 
возможность быстро 
разобраться с возни-
кающими сложными 

ситуациями. В понедельник по-
старайтесь плавно войти в рабо-
чий ритм. Звёзды предсказыва-
ют, что среда будет на редкость 
удачным днём.

 
ТЕЛЕЦ. Может воз-
никнуть потребность 
строить свою жизнь за-
ново, разрушив то, что 

надоело и мешает. Однако возни-
кающие идеи не следует немед-
ленно воплощать, вы должны 
сначала всё хорошо осмыслить и 
продумать последствия. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя 
полна приятных со-
бытий, неожиданных 
встреч и благоприят-

ных обстоятельств. Ваше завет-
ное желание может исполнить-
ся, только не мешайте судьбе. 
Близким людям захочется по-
мочь вам в продвижении к цели. 

 
РАК. Сейчас не оста-
навливайтесь на до-
стигнутом. В поне-
дельник кто-то рядом 

с вами способен легко выйти из 
равновесия, не давайте ему это-
го повода. В четверг у вас полу-
чится заключить выгодный до-
говор, достигнуть компромисса 
в спорных вопросах. 

 
ЛЕВ. В первой поло-
вине недели хорошо 
бы настроиться на ак-
тивное общение. Во 

вторник на вас навалятся снеж-
ным комом мелкие, незначи-
тельные дела. В четверг возмо-
жен некоторый спад настрое-
ния, не поддавайтесь унынию.

 
ДЕВА. Почти идеаль-
ная неделя для того, 
чтобы заняться лич-
ной жизнью, сходить 

на свидание, запланировать со-
вместную поездку. Особенно 
интересные идеи вас могут по-
сетить в пятницу. Ну а работа 
много внимания, к счастью, не 
потребует. 

 
ВЕСЫ. Полоса везе-
ния и удач продолжа-
ется, вам хватит сил и 
энергии для реализа-

ции планов и идей. В среду вам, 
похоже, придётся переубеждать 
скептически настроенных оп-
понентов. Ваши предложения 
будут услышаны и одобрены на-
чальством. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе у вас появится 
возможность получить 
работу мечты. Или же 

вам поднимут зарплату. При же-
лании и сосредоточенности на 
главных вопросах вы можете до-
стичь высоких результатов. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вам не 
стоит особенно пере-
живать за других, не 
взваливайте на плечи 

чужие заботы. В среду и четверг 
самым разумным будет не дей-
ствовать, а наблюдать. После 
достаточно суматошной недели 
стоит хорошо отдохнуть.

 
КОЗЕРОГ. Сосредо-
точьтесь на работе, это 
вам просто необходи-
мо, чтобы избежать 

неприятностей. Возможно, в 
некоторых вопросах вы допу-
стите ошибки. Постарайтесь 
быть терпеливее к незначитель-
ным недостаткам окружающих.

 
ВОДОЛЕЙ. Пора за-
няться обновлением 
имиджа, вы должны 
выглядеть на все сто. 

На этой неделе придётся прини-
мать важные решения и пожи-
нать их плоды. В субботу будьте 
внимательны к детям и родным, 
сдерживайте приступы раздра-
жительности.

 
РЫБЫ. Постарайтесь 
в начале недели избе-
гать конфликтов с 
коллегами и друзьями. 

Не нужно настаивать на своём в 
ущерб другим. В конце недели 
вам могут предложить интерес-
ную работу. Посвятите обу-
стройству своего дома хотя бы 
один день.

ГОРОСКОП с 24 по 30 января
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

ПРОГнОз ПОГОды с 19 по 23 января
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -1 -14 +1 0 0 -4 -3 -7 -9 -14

Валдай -1 -12 0 -1 -2 -5 -5 -7 -5 -9

Вел. Новгород +1 -9 +2 -1 -1 -4 -4 -7 -6 -9

Пестово -3 -13 +1 -2 -1 -4 -6 -7 -5 -9

Сольцы +2 -8 +2 -1 -1 -3 -4 -7 -5 -9

Старая Русса +1 -9 +2 -1 -2 -4 -4 -7 -5 -10

Холм +1 -12 +1 -1 -3 -4 -4 -7 -5 -9

Чудово +1 -9 +2 0 -1 -5 -4 -8 -7 -11

Следы на снегу
Кто жИвёт на болоте зИмой?

наеДИне С ПРИРоДой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

в один из декабрьских дней 
мы ездили на болото. Солнца 
не было совсем, и кое-где гори-
зонт даже застилал туман. Пер-
вым делом нам нужно снять 
фотоловушку, которую мой на-
чальник укрепил напротив бо-
бровой хатки две недели назад.

Край болота оттаял и почти 
не держит. мы пытаемся выби-
рать твёрдые ледяные тропы, 
но всё же иногда приходится 
«чавкать» по воде.

Дойдя до фотоловушки, ре-
шаем на месте посмотреть, есть 
ли на карте памяти какие-нибудь 
видеофрагменты, но на экране 
почему-то ничего не отображает-
ся. И только на следующий день, 
подключив карточку к ноутбуку, 
николай александрович обна-
ружил там суетящегося хорька, 
енотовидную собаку, несколь-

ких бобрят и даже пару волков. 
от первого волка в кадр успел 
попасть только хвост, а вот бегу-
щий следом запечатлелся цели-
ком — он смущённо прошмыгнул 
мимо, сверкнув глазами в сторо-
ну фотоловушки.

направляясь к озеру по каба-
ньей тропе, мы слышим снегиря 
— он сидит на верхушке дерева 

на краю небольшого островка. 
И это была единственная птица, 
которую мы встретили на тер-
ритории заповедника за весь 
день. на зимнем болоте всегда 
довольно пусто.

Дойдя до истока речки, мой 
начальник решает устроить 
обед и приземляется на пова-
ленное дерево.

— а я сейчас ещё на озеро 
посмотрю, — сообщаю я и на-
правляюсь ближе к берегу.

И тут же обнаруживаю пова-
ленную берёзку с отпечатками 
лап на ней. По упавшим ство-
лам очень любит ходить рысь, 
но меня одолевают сомнения… 
выпущенные когти, продолго-
ватые отпечатки…

— а волк, если очень сильно 
захочет, не может пройтись по 
дереву? — спрашиваю я.

— не думаю, — отвечает 

шеф, и тут же подхватывается, 
чтобы посмотреть на найден-
ные мною следы.

а я тем временем иду по 
следу «в пяту», нахожу отпе-
чатки животного на льду реч-
ки, и мои сомнения рассеива-
ются:

— вот, смотрите, тут хорошо 
видно, что это всё-таки рысь, — 
я останавливаюсь и жду своего 
начальника. — а кто её нашёл? 
Я её нашла. Какая же я моло-
дец!

Рысь у бобровой хатки.
Фото из архивов Рдейского заповедника

В ближайшие дни погода будет непостоянной — то мороз, то 
потепление. Синоптики обещают переменную облачность, не-
большой снег, сильный ветер 10–14 м/с, который будет менять 
своё направление с северного на южное и обратно. Соответ-
ственно будет меняться и температура воздуха — от +2° до -14°.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Ответы на сканворд со стр.18.

Документы, реклама, объявления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 
января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров;
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям на февраль 2022 года;
Информация о наличии технической возможности по транспортировке газа по газо-

распределительным сетям за декабрь 2021 года;
Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техниче-

ских условий на подключение (ТП), декабрь 2021 года;
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газорас-

пределительным сетям, декабрь 2021 года;
Информация об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяю-

щих величину платы за ТП на 2022 год;
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-

портировке газа за декабрь 2021 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

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

• четырех судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Боровичского районного суда Новгород-

ской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 2 Боровичского судебного района 

Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с 
понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45), по адресу: 173 021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, строение 1, каб. № 417. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 
Последний день приёма документов — 1 марта 2022 года. Заявления и 

документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

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

14 января 2022 года           № 3/11-7          г. великий Новгород
О председателе Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода

в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 8 части 1 статьи 12, частью 1 статьи 17, частью 3 статьи 21 областного закона от 19.10.2006 
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избирательных комиссий»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии великого Новгорода смирнову 

елену витальевну.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию великого Новгорода.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

_______________________
Избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
28 декабря 2021 года          № 2/3-7        г. великий Новгород

Об освобождении от должности председателя  
Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода

в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 8 части 1 статьи 12, частью 1 статьи 17, частью 3 статьи 21 областного закона от 19.10.2006 
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избирательных комиссий», на основании личного письменного заявления 
Шаваева е.в. от 27 декабря 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. освободить 28 декабря 2021 года Шаваева евгения васильевича от должности председателя террито-

риальной избирательной комиссии великого Новгорода.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

По горизонтали: Смотрины. апрель. 
Сайра. особняк. тимсах. Книга. Цветы. 
Поиск. адур. ларь. Кастинг. аил. оклад. 
Комфорт. одр. аск. Ёрник. ритм. лиана. 
Падре. Каяк. русь. Кета. Дроги. Кино. 
изер. загон. Бега. абонент. Сыта. румб. 
тайга.
По вертиКали: амвон. оха. одра. 
руины. Сити. Сым. идку. отрог. Сет. 
Фетр. Скоба. Барк. иго. Медье. Фирн. 
тигр. гата. азау. Сыск. Клок. раб. Байт. 
Принц. орёл. Дзот. Храм. валек. риск. 
рана. Среда. луна. апогей. Ялла. турка. 
иния. гонг. Хмырь. Дока. Квинта.

водоснабжения, пожаротушения в соответствии с требованиями 
сП 30.13330 2016. в точке подключения установить колодец с за-
порной арматурой и счетчик, работающий в условиях затопления 
на границе балансовой принадлежности сетей МУП «Новгород-
ский водоканал» и собственника сетей. На вводе в здание уста-
новить счетчик холодной воды в соответствии с требованиями сП 
30.13330 2016. Предусмотреть мероприятия требований пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями сП.31.13330.2012. 
Гарантированный напор в точке подключения к городским сетям 
составляет 26 м. Для гарантированного водоотведения объекта с 
расходом хоз-бытовых стоков в количестве 1,0 м3/сут. необходи-
мо выполнить следующие условия по одному из двух вариантов:  
1 вариант: подключение произвести в канализационную линию ди-
аметром 500 мм, проложенную по ул. Державина на отметке верха 
трубы. 2 вариант: подключение произвести в канализационную ли-
нию диаметром 400мм, проложенную по местному проезду в рай-
оне торгового центра «Магнит», при условии согласования с вла-
дельцем на отметке верха трубы. Заключить с МУП «Новгородский 
водоканал» договор о присоединении к системам водоснабжения 
и водоотведения. Заключить с МУП «Новгородский водоканал» 
договор о временном водоснабжении на период строительства. 
соблюсти охранную зону сетей водопровода и канализации. 
трассы линий и точки подключения определить проектом. Проект 
водоснабжения и водоотведения представить на согласование в 
3-х экземплярах. Исполнительную съемку сетей водопровода и ка-
нализации (выполненную в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) 
представить в технический отдел. Уличные сети водопровода по-
сле строительства передать в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом великого Новгорода. срок тУ до 12.09.2022.

Для гарантированного водоотведения поверхностных и дре-
нажных сточных вод с территории объекта с расчетным расходом 
38,6 л/с необходимо выполнить следующие условия: подключение 
произвести в сеть дождевой канализации диаметром 200-300 
мм, проложенную в районе здания ул. Державина 17, стр. 3 с 
перерасчетом пропускной способности сети. Диаметр сети при-
нять по расчету в соответствии с сП 32.13330.2012. Заключить с 
МУП «Новгородский водоканал» договор на отвод поверхностных 
сточных вод на период строительства, договор о подключении к 
сетям дождевой канализации, договор на пропуск поверхностных 
и дренажных сточных вод через городской коллектор дождевой 
канализации. соблюсти охранную зону сетей дождевой канали-
зации. трассы линий и точки подключения определить проектом. 
Проект представить на согласование в 3-х экземплярах. Испол-
нительную съемку сетей дождевой канализации (выполненную в 
масштабе 1:500 с привязкой к зданию) представить в технический 
отдел. Уличные сети дождевой канализации после строительства 
передать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
великого Новгорода. срок тУ до 12.09.2022.

в соответствии с требованиями п.5.2 «Правил содержания и 
охраны зелёных насаждений в великом Новгороде», утверждён-
ных Решением Думы великого Новгорода от 28.06.2007 г. № 575, в 
проектной документации объекта предусмотреть раздел об охране 
окружающей природной среды, с указанием количества, видового 
состава и восстановительной стоимости зеленых насаждений, под-
лежащих рубке (сносу) и (или) пересадке в результате реализации 
данного проекта, а также информацию о земельных участках, под-
лежащих компенсационному озеленению. Прокладку инженерных 
сетей через улично-дорожную сеть и тротуары (асфальтобетонное 
покрытие и плитка) выполнить закрытым способом. При образо-
вании разрушений (просадок) покрытия улично-дорожной сети и 
тротуаров вдоль трасс прокладываемых инженерных сетей, произ-
вести восстановительные работы за счет средств заказчика. обя-
зательно получить акт комиссионного обследования земельного 
участка в отделе благоустройства МКУ «Городское хозяйство» по 
адресу: ул. Ильина, д.35а, в соответствии с Решением Думы ве-
ликого Новгорода № 575 от 28.06.07 г. «об утверждении Правил 
содержания и охраны зеленых насаждений в великом Новгороде» 
и Постановлением администрации великого Новгорода № 32 от 
21.01.2008 г. «об утверждении Положения о размере и порядке 
оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений в ве-
ликом Новгороде». До начала производства земляных работ полу-
чить разрешение на указанные работы в отделе благоустройства 
по адресу: ул. Ильина, д.35а, с последующим восстановлением 
и благоустройством территории (асфальтовое покрытие на всю 
ширину дороги, тротуара), в соответствии с Решением Думы ве-
ликого Новгорода № 842 от 28.01.2000 г. «об утверждении Поло-
жения о порядке производства работ по прокладке, реконструкции 
и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в 
великом Новгороде» (с изменениями и дополнениями). обеспе-
чить чистоту и вывоз мусора в соответствии с Правилами благоу-
стройства территории великого Новгорода, утверждены Решением 
Думы великого Новгорода № 230 от 18.11.2008 г., чистоту проез-
жей части при выезде транспорта со строительного объекта. ав-
томобильные парковки и контейнерную площадку для сбора тБо 
разместить на земельном участке объекта. Заключить договор на 
удаление и вывоз мусора со специализированной организацией, 
осуществляющей обращение с отходами по лицензии, выданной 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ «о лицензировании отдельных видов деятельности». 
обеспечить проход талых и дождевых вод по прилегающей к 
земельному участку территории общего пользования, включая 
водоотводящие канавы. 

6. с информацией о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться 
в министерстве (173005, великий Новгород, пл. Победы – софий-
ская, д. 1, каб. 529).

7. Начальная цена права на заключение договора аренды зе-
мельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 
595 000,00 руб. (Пятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 17 850,00 руб. (семнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят рублей 00 коп.).

Размер задатка: 119 000,00 руб. (сто девятнадцать тысяч ру-
блей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: министерство 
финансов Новгородской области (министерство строитель-
ства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 
области л/с 05502D01180), отДелеНИе НовГоРоД БаНКа 
РоссИИ//УФК По НовГоРоДсКоЙ оБластИ г. великий Нов-
город, счет 03222643490000005000, корреспондентский счет 
40102810145370000042, БИК 014959900, ИНН 5321198947, КПП 
532101001, оКПо 36993933.

Задаток должен поступить на счет министерства на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе; лицу, не победившему в 
аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

8. Форма заявки на участие в аукционе установлена приказом 
министерства от 30.07.2020 № 157.

9. Для участия в аукционе заявители должны представить сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке).

в случае подачи заявления лицом, действующим по поруче-
нию Заявителя, рекомендуется представить оформленную надле-
жащим образом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статья 59 основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате).

10. Указанные документы принимаются с 28 января 2022 года 
по 09 марта 2022 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пе-
рерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 173005, 
великий Новгород, пл. Победы – софийская, д. 1, каб. 529.

там же можно получить форму заявки на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, 
а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. Кроме 
того, форма заявки на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности и примерная форма договора 
аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
Правительства Новгородской области https://www.novreg.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru, на 
официальном сайте министерства https://minstroy.novreg.ru/ в сети 
«Интернет».

11. определение участников торгов осуществляется по адре-
су, указанному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмо-
трения поступивших документов и оформления соответствующего 
протокола 10 марта 2022 года.

12. Место проведения аукциона: великий Новгород, пл. Побе-
ды – софийская, д. 1, каб. 527а, министерство.

Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2022 года в 10 
часов 30 минут.

аукцион проводится путем повышения цены предмета аук-
циона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 
4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов.

Проект договора аренды направляется победителю аукциона 
или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установлен-
ные указанными пунктами.

15. осмотр земельного участка на местности осуществляется 
заинтересованными лицами самостоятельно, а в случае необходи-
мости, по согласованию с организатором аукциона.

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды 
земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских 
дней после подписания договора аренды. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет 
арендной платы по договору аренды земельного участка.

17. в случае, если победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора не подписали и не представили в мини-
стерство указанный договор, в отношении таких лиц направляются 
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для включения их 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

Задатки, внесенные данными лицами, не возвращаются.
18. если договор аренды земельного участка в течение три-

дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в мини-
стерство, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е
Министерство строительства, архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской области (далее министерство) объявля-
ет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на 
право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной собственности.

1. организатором аукциона является министерство (юриди-
ческий адрес: 173001, великий Новгород, ул. тихвинская, д. 7, 
контактные телефоны: (8162) 676652 доб. 1819).

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

3. Порядок приема заявок на участие в аукционе, порядок 
определения участников аукциона, порядок внесения и возврата 
задатка, а также порядок проведения аукциона определяются ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Решение о проведении аукциона принято министерством в 
соответствии с приказом от 12.01.2022 № 4 «о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:23:7401102:24».

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 53:23:7401102:24, 
площадью 5830 кв.м., расположенного на землях населенных пун-
ктов в территориальной зоне П.4 - зона промышленных парков, по 
адресу: Новгородская обл., г. великий Новгород, ул. Державина, в 
установленных границах, виды разрешенного использования: логи-
стические центры, склады. Для размещения складских помещений. 

Земельный участок обременен следующими правами других 
лиц: 

- сохранность находящихся и возможность размещения новых 
геодезических пунктов, подходов, подъездов и геодезических на-
блюдений с данных пунктов; 

- беспрепятственное посещение и обследование земельного 
участка государственным инспектором по использованию и охра-
не земель. 

сведения об ограничениях и обременениях земельного участ-
ка отражены в выписке из единого государственного реестра 
недвижимости о земельном участке. ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, реквизиты документа-основания: 
постановление «о порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
в великом Новгороде, утвержденными решением Думы великого 
Новгорода от 25.12.2019 № 347, предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства не 
установлены, определяются в соответствии с «сП 42.13330.2016 
свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений». актуализированная редакция 
сНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр (ред. от 19.12.2019).

Категория объекта капитального строительства (площадь), 
планируемого к размещению на земельном участке - от 1500 кв.м 
до 5000 кв.м.

Подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и определение платы за 
подключение осуществляются в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: Постановление Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 «об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», Федеральный 
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «о водоснабжении и водоотведе-
нии», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 642 «об утверждении Правил горячего водоснабжения и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», Постановление Пра-
вительства РФ от 05.07.2018 № 787 «о подключении (технологиче-
ском присоединении) к системам теплоснабжения, недискримина-
ционном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». выдача технических условий подключе-
ния к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 1314. в соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «об электроэнергетике» выдача 
технических условий технологического присоединения к электри-
ческим сетям осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством РФ. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861 утверждены Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Процедура 
выдачи и исполнения технических условий предусматривает обра-
щение с заявлением о технологическом присоединении конкрет-
ных энергопринимающих устройств.

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения определяется организацией, 
осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе в зависимости от сроков реализации 
инвестиционных программ.

ооо «тК Новгородская» сообщает, что схемой теплоснабже-
ния в административных границах великого Новгорода на период 
до 2030 года не предусмотрено теплоснабжение объекта на зе-
мельном участке. срок действия тУ до 26.08.2022.

Филиал в Новгородской и Псковской областях Пао «Рос- 
телеком» извещает, что проектом необходимо предусмотреть: 
проектирование и строительство одноотверстной телефонной 
канализации с установкой колодцев малого типа ККс-3 от бли-
жайшего телефонного колодца № 1607 (ул. Якова Павлова) Пао 
«Ростелеком» до объекта в соответствии сНиП. Проектирование 
и прокладка волоконно - оптического кабеля от ближайшей  
атс-266 (ул. Московская,5) или оборудования сл по существую-
щей и вновь построенной телефонной канализации к строящему-
ся объекту в соответствии сНиП с установкой оконечного оборудо-
вания. Предоставить проект для согласования по адресу: великий 
Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (816 2) 63-45-35. До 
начала работ после согласования проекта получить письменное 
согласование на производство работ по прокладке кабеля по 
адресу: великий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 309, тел. 
(816 2) 67-99-90. По окончании работ сдать исполнительную тех-
ническую документацию в соответствии с РД 45.155-2000 по адре-
су: великий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (816 2)  
67-66-45. Работы выполняют организации, имеющие свидетель-
ство о допуске к работам. срок тУ до 05.10.2022.

ао «Новгородоблэлектро» предварительно согласовывает 
предоставление земельного участка при условии: заключение 
договора компенсации затрат на вынос лЭП находящихся на 
балансе ао «Новгородоблэлектро». в границах размещения объ-
екта проходят Кл-10кв Пс «восточная» - тП-335. Для заключения 
договора компенсации затрат и согласования рабочего проекта 
необходимо обратиться в «Центр обслуживания клиентов» ао 
«Новгородоблэлектро» ул. Кооперативная, д. 8. Рабочий проект в 
масштабе 1:500 согласовать с заинтересованными организациями 
в установленном порядке. вызов на место представителя Новго-
родского РЭс ао «Новгородоблэлектро» т. 77-33-98 до начала 
производства работ по размещению объекта. в соответствии с 
Постановлением №160 Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009г., в охранных зонах кабельных и воздушных 
линий запрещается производить какие-либо виды работ, кото-
рые могут привести к повреждению электрических сетей. Элек-
троснабжение объекта возможно выполнить со строительством 
тП, питающих линий напряжением 10кв до проектируемой тП и 
питающих линий напряжением 1кв от проектируемой тП до объ-
екта. Для получения технических условий необходимо заключить 
договор технологического присоединения к электрическим сетям 
ао «Новгородоблэлектро», подав заявку в «Центр обслуживания 
клиентов» по адресу: ул. Кооперативная, 8, тел. 77-63-45 в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861 (в редакции Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 168) Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям. согласование действительно до 23.08.2022.

Филиал ао «Газпром газораспределение великий Новгород» 
в г. великий Новгород предварительно согласовывает возмож-
ность газоснабжения земельного участка. Для получения техниче-
ских условий Заказчику необходимо выполнить условия пп. 7 и 8 
Постановления Правительства РФ № 1314, вступившего в силу 30 
декабря 2013 года. срок тУ до 28.08.2022.

МУП «Новгородский водоканал» информирует, что необходи-
мо согласовать размещение объектов с владельцем двух водопро-
водных линий диаметром 225 мм, проходящих в границах участка 
в районе котельной. Для гарантированного водоснабжения и 
пожаротушения объектов с расходом воды 1,0 м3/сут. необходи-
мо выполнить следующие условия по одному из двух вариантов: 
1 вариант: подключение произвести от сети водопровода диа-
метром 500 мм, проложенную по ул. Якова Павлова. 2 вариант: 
подключение произвести от водопроводной линии диаметром 225 
мм, проложенной по местному проезду, при условии согласования 
с владельцем линии. Диаметр ввода принять по расчету с учетом 
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«Галерея времени» размещалась в кремлёвской стене.
Фото Валерия РУБЦОВА

За новостями проекта 
можно следить в соцсети 
вконтакте по хештеГу 
#киномуЗею10лет.

издательство «вита 
нова» основано в санкт-пе-
тербурге в 2000 году. книги 
издательства удостоены 
более восьмидесяти дипло- 
мов и наград, включая 
«Золотое яблоко» междуна-
родной биеннале иллюстра-
ции в Братиславе и высшие 
книжные награды россии 
— гран-при конкурса «книга 
года». издания хранятся  
в собраниях Государствен-
ного Эрмитажа, Государ-
ственного русского музея, 
в других музеях и частных 
коллекциях россии и зару-
бежья.

ВЫСТАВКА
мария клапатнюк

Целый калейдоскоп обра-
зов, мыслей и ассоциаций да-
рит зрителю экспозиция «Анге-
лы издательства «Вита Нова», 
разместившаяся в выставоч-
ном зале Никольского собора 
Новгородского музея-заповед-
ника.

История создания проекта 
проста и оттого особенно по-
нятна и близка зрителю. Петер-
бургское издательство «Вита 
Нова», специализирующееся 
на выпуске малотиражных кол-
лекционных иллюстрирован-
ных книг, к своему двадцатиле-
тию предложило современным 
художникам, с которыми со-
трудничает, воплотить свои 
представления, фантазии, вы-
мыслы и мечты об ангелах. 

Больше никаких условий 
и задач перед художниками 
поставлено не было. Стоит ли 
говорить, что работы масте-
ров получились максимально 
разноплановыми, но при этом, 
что особенно удивительно, со-
звучными друг другу. 

Объединяют галерею анге-
лов — весёлых и печальных, 
суровых и нежных, эксцен-
тричных и умудренно спокой-
ных — талант художников, их 
искренность и непосредствен-
ность в интерпретации слож-
ной темы.

В предлагаемой галерее 
представлены художники из 
разных городов России, Бела-
руси, Украины и Грузии, вопло-
щающие индивидуальности и 
полярные эстетические прин-
ципы — от умеренного кон-
серватизма до изощренного 
постмодернизма. Утончённый 
символизм соседствует с ве-
сёлым примитивизмом, роман-
тическая приподнятость с ака-
демической выверенностью, 
фантастический реализм с поч-
ти повседневной интонацией. 

Работы выполнены в са-
мых разнообразных художе-
ственных техниках. Это лито-
графия и акватинта, рисунок 
пером и акварель, пастель и 
живопись акриловыми и мас-
ляными красками.

— В нашем предложении 
художников абсолютно ниче-
го не ограничивало. Тогда как 
в обычной работе приходит-
ся ориентироваться на текст 
книги, эпоху, вёрстку издания. 
В общем, книга обязывает. А 
здесь не было уз, — прокоммен-
тировала Наталья ДЕЛЬГЯДО,  
PR-директор «Вита Нова». — 
Особенно приятно, что такая 
тонкая рождественская, свя-
точная тема вовремя приехала 
в Великий Новгород.

Кстати, Новгородчина в 
проекте тоже представлена. 
Причём не единожды.

Своего ангела галерее ил-
люстраций подарил Борис Не-
помнящий, народный худож-
ник России, а Новгородский 
музей-заповедник «усилил» 
экспозицию двумя деревянны-
ми позолоченными скульпту-
рами ангелов из храмов новго-
родской земли.

К слову, проект не ставит 
точки в своём развитии: в свет 
выходят печатные издания от 
«Вита Нова» с новыми ангела-
ми. А зритель уже сейчас мо-
жет позволить себе полноцен-
ное путешествие по выставке, 
знакомство с ангелами, а через 
них и с внутренним миром со-
временных художников. 

Десять лет кино
ПОДГОТОВКУ К ПЕРВОмУ НАСТОЯщЕмУ юБИЛЕю НОВГОРОДСКИй 
КИНОмУзЕй НАчАЛ С РЕТРОСПЕКТИВНОй хРОНИКИ

ДАТА
мария клапатнюк

менее чем через месяц, 13 февраля, 
новгородский частный Киномузей Вале-
рия Рубцова отметит своё десятилетие. 

В канун юбилея создатель музея ре-
шил каждый день выкладывать в соцсе-
тях одно из воспоминаний об интересных 
событиях, которые проходили в музее в 
течение этих 10 лет. 

«А событий, поверьте, было гораздо 
больше, чем тридцать. Поэтому расскажу 
только о самых-самых. И чтобы было ин-
тереснее, не в хронологическом порядке», 
— пообещал Валерий РУБЦОВ. 

Сказано — сделано. Уже сейчас по-
клонники кино с чувством глубокой но-
стальгии могут вспомнить, что начинался 
музей как виртуальный. А одним из самых 
оригинальных мест для базирования экс-
позиции стало восстановленное прясло 
кремлёвской стены, где в проекте «Гале-

рея времени» разместились экспонаты, 
впервые покинувшие стены квартиры со-
здателя музея. Были уникальные приобре-
тения и любопытные открытия, досадные 
потопы и локдаун: всё это накладывало 
отпечатки на историю детища Валерия 
Рубцова и прибавляло опыта.

— мы уже существуем так долго, что 
сами удивляемся. Когда я в феврале 2012 
года объявил о создании тогда ещё вир-
туального музея домашнего кино, совер-
шенно не предполагал, во что это выльет-
ся, — признался Валерий Рубцов. — Но уже 
в том же 2012 году мы вышли из Сети и 
вошли в уникальный проект со своей вы-
ставкой. Тогда ещё небольшой, но уже ра-
ритетной.

Крылатый по небу летел
В НИКОЛЬСКОм СОБОРЕ НА мЕСЯЦ ПРИзЕмЛИЛИСЬ 
АНГЕЛЫ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И ГРУзИИ

в великий 
новГород после 
двух столиц 
приехала не вся 
ЭкспоЗиция,  
но Значительная 
её часть: Более чем 
60 проиЗведений  
40 авторов.

Автор Екатерина ПОСЕЦЕЛЬСКАЯ

  Автор михаил АЛДАшИН

Автор Ольга КЕЛЕйНИКОВА
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