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Голубое топливо  
приходит в Хвойную.  
Впервые

Герой, труженик  
и патриот 

28 января первому генералу 
новгородской милиции  
Василию Филимоненко  
исполняется 100 лет

власть
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оГнеборцы- 
добровольцы

Жители деревни Холынья 
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в команду пожарных
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память

16

аквариум мечты 

Новгородец превратил   
любимое хобби  
в успешный бизнес

моё дело

 

1310
школьников 
участвуют в 
региональном 
этапе Всероссий-
ской олимпиады. 
Наиболее 
популярны 
обществознание, 
литература, 
биология,  
русский язык.

около
18,5
миллиона рублей 
— стоимость 
нового рентген-
аппарата, 
установленного 
в травмпункте 
ЦГКБ № 1 
Великого 
Новгорода.  
Он приобретён 
по госпрограмме 
«Развитие 
здравоохранения 
Новгородской 
области  
до 2025 года». 

Хоккеист фигуристу 
не помеха
НОвый ТрЕНИрОвОчНый кАТОк 
СТАЛ эЛЕмЕНТОм рЕГИОНАЛьНОГО 
СпОрТИвНОГО цЕНТрА 

СпОрТ
елена кузьмина

появления дополнительной 
арены, строительство которой 
завершилось в декабре 2021 
года, в спортшколе «Спорт-Ин-
дустрия» ждали давно. Ледо-
вую арену в великом Новгоро-
де открыли еще в марте 2010 
года, но когда число занимаю-
щихся здесь спортсменов на-
чало быстро расти, оказалось 
очевидным, что хоккеистам и 
фигуристам просто необходи-
мы отдельные тренировочные 
катки. Сейчас в «Спорт-Ин-
дустрии» занимаются более 
350 человек, и новая площад-
ка, открытая в понедельник,  
вместе с действующей Ледо-
вой ареной стала базой для ра-
боты регионального центра по 
хоккею и фигурному катанию 
на коньках. 

оГраниченный 
лёд

ранее на тренировках спорт- 
сменам приходилось выходить 
на лёд сразу несколькими груп-
пами. это создавало сложности 
для качественной подготовки. 
Так, хоккеисты вынуждены 
были отрабатывать свои дей-
ствия не на полной площадке, 
а на ограниченном участке. 
Однако даже в этих условиях, 
по словам старшего тренера 
отделения хоккея с шайбой 
Николая вИрЯСОвА, 
удалось подготовить 
трёх кандидатов 
в сборную 
страны. 
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в рамках нацпроекта «здравоохранение» в боровичской црб 
установили ангиографический комплекс.

Фото novreg.ru

студенты и молодые врачи охотно делились с губернатором 
своим опытом работы в «красной зоне».
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• ординаторы ИмО НовГУ могут по-
лучить компенсацию за обучение при 
их последующей работе в медицин-
ских организациях области в течение 
пяти лет;
• медикам, окончившим вуз в 2021 и 
2022 годах и трудоустроившимся в 
поликлинику или скорую помощь, пре-
доставляется ежемесячная выплата  
15 тыс. рублей;
• медицинские работники могут обе-
спечиваться жильём и приватизиро-
вать его через семь лет непрерывного 
стажа в медицинской организации;
• c 2022 года медицинским работ-
никам остродефицитных специ-
альностей в течение трёх лет будет 
оказываться ежегодная поддержка в 
размере 500 тысяч рублей при усло-
вии работы в медицинской организа-
ции в течение пяти лет. 

меры поддержки  
медицинских работников  
в новгородской области:

владимир путин, 
президент россии: 

выстраивание 
передовой, 
ориентированной 
прежде всего на 
интересы пациента 
системы онкологической помощи, профилактики, 
своевременного выявления заболеваний и их 
эффективного лечения — ключевое направление  
в развитии российского здравоохранения, 
приоритет нашей государственной политики.

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

у нас основные из направлений развития 
здравоохранения — обновление оборудования, 
которое позволит нам оказывать помощь на местах, 
и развитие первичного звена с оснащением районных 
больниц и установкой фапов.

Мы из «красной зоны»
АНдрЕй НИкИТИН вСТрЕТИЛСЯ С мОЛОдымИ мЕдИкАмИ  
И вОЛОНТёрАмИ, рАБОТАющИмИ С кОрОНАвИрУСНымИ БОЛьНымИ 

ЗдрАвООХрАНЕНИЕ
анна мельникова

На неформальную встречу 
с губернатором в «Точке кипе-
ния» пришли студенты Институ-
та медицинского образования 
НовГУ и медицинского коллед-
жа, волонтёры акции #мывме-
сте, все те, кто в условиях пан-
демии путь профессионального 
взросления медика вынужден 
преодолевать гораздо быстрее.

— Студенчество — прекрас-
ное время. С одной стороны, 
ты уже взрослый и можешь по-
зволить себе совершать опре-
делённые поступки, но с другой 
— на тебе ещё нет серьёзной 
ответственности. Но вы — в 
другой ситуации, — обратился 
Андрей НИкИТИН к участникам 
встречи. — вы сразу оказались 
на пике принятия решений, по-
пали в работу по спасению жиз-
ни людей. Спасибо вам за это.

молодые люди охотно 
делились личным опытом и 
впечатлениями от работы в 
«красной зоне». Ординатора по 
специальности «Акушерство и 
гинекология» Анну ХОХЛОвУ 
пандемия застала на 6 курсе 
уже медсестрой в приёмном по-
кое инфекционной больницы:

— мы оказались первыми, 
кто стал контактировать с ко-
вид-пациентами: тогда ещё 
пробовали разные схемы лече-
ния, изолирования и так далее.

Сейчас девушка работает 
врачом-стажёром в отделении 
гинекологии № 1 центральной го-
родской клинической больницы 
(цГкБ) и по совместительству — в 
«красной зоне» этой же клиники.

Губернатор рассказал, как 
его супруга майя Санникова 
определилась с медицинской 
специальностью: в студенче-
ском общежитии в челябинске 
ей пришлось экстренно при-
нимать роды у соседки, до са-
мого конца скрывавшей свою 
беременность. Теперь майя 
кандидат медицинских наук, 
онкогинеколог Областного кли-
нического онкодиспансера. 

Будущих врачей интере-
совало, как будет меняться 
работа медицинских органи-

заций области. по их мнению, 
пандемия подтолкнёт развитие 
некоторых направлений здра-
воохранения, например, реаби-
литационное лечение.

Андрей Никитин долго и об-
стоятельно рассказывал о мо-
дернизации региональной ме-
дицины. в этом году состоится 
закупка тяжёлого медицинского 
оборудования, в том числе — 
двух реабилитационных систем.

в Новгородскую областную 
клиническую больницу и Старо-
русскую районную больницу бу-
дут приобретены ангиографы. в 
Старорусскую црБ и Новгород-
ский центр фтизиопульмоно-
логии поступят аппараты ком-
пьютерной томографии. в пяти 
учреждениях появятся новые 
аппараты рентгендиагностики, 
один из них установят в травм-
пункте цГкБ в великом Новго-

роде. На базе валдайской црБ 
после ремонта, который будет 
завершён в этом году, откроет-
ся многопрофильный филиал 
одной из федеральных клиник.

рассматривается возмож-
ность создания в регионе со-
временного кардиологического 
центра для маленьких и взрос-
лых пациентов.

— Нам надо иметь эту про-
фессиональную точку, — убеж-
дён Андрей Никитин. — дет-
ской кардиологии в области в 
принципе нет. Очень интересен 
опыт Башкирии, где все карди-
ологи объединены в единую 
кардиологическую службу.

Золотой час
в БОрОвИчСкОй црБ НАчНУТ прОвОдИТь 
ОпЕрАцИИ НА СОСУдАХ СЕрдцА

мЕдИцИНА
мария клапатнЮк

районную больницу в Бо-
ровичах вчера посетил губер-
натор Новгородской области 
Андрей НИкИТИН. повод — 
позитивный: в этом году на 
её базе должна открыться 
рентгенэндоваскулярная опе-
рационная.

ранее, в рамках нацпро-
екта, в црБ установили ан-
гиографический комплекс 
за 50,7 млн рублей. Идёт 
работа по лицензированию 
рентгенэндоваскулярной опе-
рационной. плановый срок 
получения лицензии — март. 
развитие этого направления 
в Боровичах позволит прово-
дить пациентам с диагнозом 
«острый коронарный синд-
ром» оперативные вмеша-
тельства в кратчайшие сроки, 
без доставки в региональный 
сосудистый центр.

— по федеральным норма-
тивам нам этот ангиограф не 
положен. Но мы понимаем: 
хоть Новгородская область 
не очень большая по числен-
ности населения, но не такая 
и маленькая по площади. 
как только наш бюджет смог 
позволить приобретение обо-
рудования, мы сразу приняли 
решение, потому что понятие 
«золотого часа» в кардиоло-
гии очень важно, — отметил 
губернатор.

в прошлом году на базе 
црБ создан центр амбула-

торной онкопомощи. Его ор-
ганизация обошлась почти в  
9 млн рублей. На диспансер-
ном учёте в центре состоят 
более 2000 человек.

Структурно и функцио-
нально онкологическая амбу-
латория связана с кабинетами 
общей рентгенодиагностики, 
компьютерной томографии, 
ультразвуковой диагности-
ки, а также эндоскопическим 
кабинетом, кабинетом функ-
циональной диагностики, 
клинико-диагностической ла-
бораторией.

для максимального со-
кращения времени до момен-
та подтверждения диагноза 
разработана маршрутизация 
с указанием квот на проведе-
ние основных видов обследо-
вания.

кадры для сферы здраво-
охранения не только района, 
но и всей области готовят в 
Боровичском медицинском 
колледже имени кокорина.

— За пять лет мы неплохо 
продвинулись с точки зрения 
оснащения колледжа обо-
рудованием, этот процесс 
продолжается. Следующий 
вызов, который перед нами 
стоит, — ремонт общежитий, 
создание дополнительных 
мест для студентов. дети ста-
новятся более избирательны-
ми, к нам приезжают учиться 
ребята, в том числе из других 
регионов, которые хотят жить 
в комфорте, — подчеркнул гу-
бернатор.

Фото novreg.ru
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строительство 
тренировочноГо 
катка велось 
в рамках 
федеральноГо 
проекта «спорт 
— норма жизни» 
национальноГо 
проекта 
«демоГрафия». 
стоимость объекта 
— 284,2 млн рублей, 
из которых 37,1 
млн — областные 
средства, 
остальные — 
федеральные.

по словам губернатора, ввод в эксплуатацию новой ледовой арены даст  
дополнительные возможности для развития  хоккея и фигурного катания на коньках в области.
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сейчас в «спорт-индустрии» занимаются более 350 человек, и новая площадка вместе с действующей ледовой ареной  
стала базой для работы регионального центра по хоккею и фигурному катанию на коньках.
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по федеральному проекту «спорт — норма жизни»  для катка приобретён комплект оборудования стоимостью 25,7 млн рублей: лёдозаливочная машина,  
машина для подрезки льда у бортов, станок для заточки ножей лёдозаливочных машин, 26 тренажёров, видео- и звуковое оборудование.
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Хоккеист фигуристу не помеха
« начало на стр. 1

похожая история с фигури-
стами. С ростом мастерства 
им необходимо повышать 
сложность элементов. И среди 
них тоже есть перспективные 
спортсмены. Например, вик-
тор продан — уже призёр меж- 
региональных соревнований, 
в которых участвовали спорт- 
смены из четырёх федераль-
ных округов. полноразмерная 
площадка нужна для разучива-
ния многооборотных прыжков. 
Теперь фигуристы могут не 
волноваться из-за риска столк- 
новения с кем-то во время ис-
полнения сложных элементов.

— чтобы исполнить тройной 
прыжок, только для разгона 
нужно не меньше двух третей 
катка, — отметил президент об-
ластной федерации фигурного 
катания Алексей пШЕНИчНый.

айда на «финку»
Теперь у воспитанников 

«Спорт-Индустрии» есть все 
условия для того, чтобы про-
водить качественные трени-
ровки, а значит, и повышать 
мастерство. 

— этой новой Ледовой 
арены нам очень не хватало, 
— сказал губернатор Андрей 
НИкИТИН на церемонии от-
крытия центра. — Не было воз-
можности полноценно органи-
зовать тренировки. Сегодня 

такая возможность появилась. 
Жители великого Новгорода и 
ближайших районов могут за-
ниматься спортом и приучать 
к таким занятиям детей.

в честь открытия капитан 
новгородской хоккейной ко-
манды «йети-2011» Иван воро-
бьёв нанёс первый бросок по 
воротам на новой арене. За-
битая им шайба станет экспо-
натом Зала спортивной славы 
Новгородской области. 

— Теперь вся Ледовая аре-
на будет открыта только для 
одной команды, мальчишкам 

не придётся делить каток с 
другими группами, — сказа-
ла мама спортсмена мария  
вОрОБьёвА. — можно трениро-
ваться ещё больше, приближая 
спортивные победы.

по словам Алексея пшенич-
ного, новый объект полностью 
автономный. Здесь есть броско-
вая зона, раздевалки для спорт- 
сменов и любителей массовых 
катаний, душевые, туалеты, са-
уна, тренерские, помещения для 
проката и заточки коньков. 

— это не просто каток под 
крышей, — подчеркнул гла-
ва региональной федерации 
фигурного катания. — С по-
явлением новой арены вели-
кий Новгород стал ещё более 
привлекательным местом для 
проведения соревнований фе-
дерального уровня. ведь те-
перь здесь есть не только два 
катка — рядом с ними находят-
ся ещё спортивный зал и бас-
сейн (центральная спортивная 
арена. — авт.). 

как рассказал главный ин-
женер «Спорт-Индустрии» Алек-
сандр вАСИЛьЕв, размер ледо-
вой площадки составляет 60 на 
26 метров. по словам старшего 
тренера отделения хоккея Нико-
лая вирясова, это так называе-
мая европейская, или финская, 
площадка, на таких сейчас про-
водят многие международные 
соревнования. впрочем, при 
необходимости тренировочная 
площадка предусматривает 
трансформацию до размера  
60 на 30 метров. 

Новый каток позволит уве-
личить и число воспитанников 
«Спорт-Индустрии» — и хоккеи-
стов, и фигуристов. чем больше 
будет спортсменов, тем выше 
внутренняя конкуренция, тем 
лучше качество подготовки.

*   *   *
после церемонии открытия 

катка Андрей Никитин сооб-
щил журналистам, что в прави-
тельстве региона обдумывают 
возможность строительства 
гостиницы для участников со-
ревнований и спортсменов из 
районов области. Она может 
появиться рядом с Ледовой и 
центральной спортивной аре-
нами. по словам Николая виря-
сова, уже выбрано и название 
гостинице — «Спортивная». 



Не ФОКом единым
в ХвОйНИНСкОм ОкрУГЕ прОвОдЯТ СЕТЕвОй ГАЗ И кАпИТАЛьНО ОТрЕмОНТИрУюТ ШкОЛУ

вЛАСТь
елена кузьмина

в Новгородской области 
стартовало строительство но-
вого межпоселкового газопро-
вода — от Боровичского района 
до Хвойнинского округа. про-
тяжённость ветки составит 80 
километров. работы идут по 
программе газификации реги-
онов россии пАО «Газпром». 
компания следует договорён-
ностям, которые губернатор 
Андрей НИкИТИН и глава пАО 
«Газпром» Алексей мИЛЛЕр 
обсуждали на декабрьской 
встрече в прошлом году. 

Газификсация
Строительство нового га-

зопровода планируется завер-
шить в конце 2023 года, но, как 
заверил генеральный дирек-
тор фирмы-подрядчика Илья 
ШЕБАЛЕНкОв, газовики рас-
считывают управиться раньше 
примерно на полгода. 

Благодаря этому уже в 
следующем году газ придёт 
в дома жителей нескольких 
населённых пунктов — села 
кончанско-Суворовское, дере-
вень Березник и Спасово в Бо-
ровичском районе, миголощи 
и мякишево в Хвойнинском 
округе и в сам посёлок Хвой-
ная. Газоотводы проведут к 
боровичским деревням Жаво-
ронково и Спасское и хвойнин-
ской деревне молодильно. 

новая 
межпоселковая 
ветка поможет 
подклЮчить 
к Голубому 
топливу 900 
домовладений  
и 12 котельных.

 
— Сейчас технологии более 

современные, и очень приятно, 
что они используются в Новго-
родской области, — отметил 
Андрей Никитин, побывавший 
25 января на месте работ в 
Хвойнинском округе. — Темпы 

хорошие, думаю, все планы 
будут выполнены либо в срок, 
либо досрочно, и в Хвойную 
придёт газ. программа гази-
фикации Новгородской обла-
сти каждый год переутвержда-
ется, будем двигаться вперёд.

в настоящее время идёт про-
ектирование ещё трёх газопро-
водов в Новгородской области 
— в Боровичском, валдайском и 
мошенском районах. в послед-
ний муниципалитет сетевой газ 
тоже подведут впервые.

у н и в е р с а л ь н ы й  
и популярный

Тема газификации стала не 
единственной, попавшей в поле 
внимания руководства регио-
на в ходе рабочей поездки 25 
января в Хвойнинский округ. 
по традиции Андрей Никитин 
познакомился с работой соци-
альных учреждений — на этот 
раз он побывал в физкультурно- 
оздоровительном комплексе 

и в средней школе №  1 имени 
денисова. И тут тоже разговор 
шёл о делах строительных. С той 
разницей, что для ФОка такие 
работы — в прошлом, а учебному 
заведению они ещё предстоят.

двухэтажное здание ФОка 
в посёлке ввели в строй в мар-
те 2021 года — его возвели по 
программе «комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Очень важный для хвойнинцев 
объект обошёлся почти в 132 
млн рублей, большую часть из 
которых — почти 85 млн — вы-
делил федеральный бюджет.

Теперь в распоряжении жи-
телей окружного центра есть 
универсальный спортзал со 
зрительской трибуной на 167 
мест. действует в ФОке и зал 
для занятий боксом. 

в спорткомплексе можно 
посещать секции по кикбок-
сингу, настольному теннису, 
чирлидингу, футболу, баскетбо-
лу и волейболу. чем местные 
жители и пользуются: ФОк си-

стематически посещают более 
200 хвойнинцев. Тут же трени-
руются и воспитанники детско- 
юношеской спортивной школы, 
а у школьников появилась пре-
красная площадка для уроков 
физкультуры.

тратить с умом
Школу № 1 в 2022 году 

ждёт капитальный ремонт. 
работы обойдутся более чем в 
35 млн рублей. Их потратят не 
только на обновление здания, 
но и на покупку современного 
школьного оборудования.

впрочем, учебное заведе-
ние, в котором учатся более 350 
детей и подростков, уже обнов-
ляется.

Ученики уже реализовали 
проект «Твой школьный бюд-
жет» и создали на территории 
школы велостоянку. Средства 
на это выделила администра-
ция муниципалитета.

— Сейчас очень важно по-
тратить с умом деньги, кото-
рые придут в регион для ре-
монта уже имеющихся школ, 
— сказал Андрей Никитин. Он 
обращался не только к руко-
водству учреждения, но и к ро-
дителям школьников, которые 
тоже участвовали во встрече.

Глава региона попросил ор-
ганизовать родительский кон-
троль во время ремонта школы. 
по словам губернатора, в этой 
работе необходимо учитывать 
мнение и учеников, и взрослых.
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вилена  
сотникова, 

министр культуры 
Новгородской  

области:

федеральный 
проект партии 
«единая россия» 
«культура малой 
родины» реализуется 
в новгородской 
области с 2017 года.  
за 5 лет было 
модернизировано 
более 120 сельских 
учреждений 
культуры.  
только в прошлом 
году 14 домов 
культуры 
отремонтировали 
свои помещения, 
приобрели новое 
мультимедийное, 
световое, звуковое 
оборудование, 
оргтехнику и 
мебель. учреждения 
культуры не только 
обновляют внешний 
облик зданий, 
но и создают 
современные 
культурные 
пространства, 
внедряют новые 
формы работы.

26 
учреждений 
культуры региона 
получат поддержку 
по федеральному 
проекту «Культура 
малой Родины»  
в 2022 году. Около 
13 млн рублей 
будут направлены 
на текущий ремонт 
и/или укрепление 
материально-
технической 
базы. В проекте 
участвуют 14 
районов области. 

работы по прокладке межпоселкового газопровода между 
боровичами и хвойной начались в декабре прошлого года.

Фото novreg.ru

андрей никитин: «хочется, чтобы дети занимались в достойных условиях. прошу организовать 
родительский контроль при проведении ремонта школы».

Фото novreg.ru

физкультурно-оздоровительный комплекс систематически 
посещают более 200 хвойнинцев.

Фото novreg.ru

223 
километра 
газопровода 
планируется 
проложить к 2025 
году в регионе. Будут 
газифицированы 
18 населённых 
пунктов. Общий 
объём инвестиций 
ПАО «Газпром» 
— более 3,6 млрд 
рублей. 

с 2021 Года 
школьники 
моГут посещать 
открытуЮ 
здесь «точку 
роста» и более 
Глубоко изучать 
предметы 
естественно-
научноГо и 
технолоГическоГо 
профилей.
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«Эко-дрим» имеет 
статус социальноГо 
предприятия. одно 
из еГо преимуществ 
— возможность 
участвовать в 
конкурсе министерства 
инвестиционной 
политики области  
на получение Гранта.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото из архива 
марии  

БЕЛкОвОй

для многодетных 
семей,  
семей, где 
воспитываются 
приёмные дети, 
пенсионеров, 
учителей мария 
белкова проводит 
мастер-классы 
бесплатно. 

Акцент  
на натуральность
ЗАчЕм прЕдпрИНИмАТЕЛю УСТрАИвАТь дЛЯ дЕТЕй 
мАСТЕр-кЛАССы

БИЗНЕС
анна мельникова

Новгородская компания ООО «эко-
дрим», специализирующаяся на произ-
водстве экотоваров, на рынке всего два 
года. Но за короткий период смогла до-
казать свою конкурентоспособность.

в ноябре прошлого года её основа-
тель и генеральный директор мария 
БЕЛкОвА победила в номинации «Луч-
ший экспортный проект» премии «Биз-
нес-Успех» в великом Новгороде. Ещё 
одним приятным событием для фирмы 
стало обретение в декабре 2021 года 
собственного дома, что позволило ма-
рии проводить экскурсии на производ-
стве и устраивать для взрослых и детей 
мастер-классы.

— до этого помещение приходилось 
снимать. Несколько раз переезжали, 
что, естественно, вызывало неудоб-
ства. А с собственным зданием мы мо-
жем принимать гостей, в том числе и 
туристов, — рассказала мария Белкова. 
— На мастер-классах участники могут 
посмотреть, как изготавливается наш 
интересный продукт, и сделать его сво-
ими руками.

как призналась предприниматель, 
с одной стороны, ей нравится реакция 
детей, когда они узнают о ценности и 
полезных свойствах натурального сы-
рья, а с другой — их вопросы могут по-
служить посылом к новым проектам.

От регионального министерства ин-
вестиционной политики на развитие 
производства товаров для здорового 
сна и отдыха компания «эко-дрим» полу-
чила финансовую поддержку в размере 
500 тыс. рублей. Аналогичную сумму она 
вложит из собственных средств компа-
нии на условиях софинансирования.

— деньги направим на приобретение 
натуральных тканей. покупка льняного, 
хлопкового текстиля стоит на втором 
месте по расходам после заработной 
платы сотрудникам, — объяснила ма-
рия. — Наша продукция — подушки, 
покрывала, стёганые одеяла, мягкие 
игрушки, а также верхняя одежда для 
детей в возрасте до трёх лет. Использу-
ем растительные наполнители — льня-
ное и конопляное волокна. А также 
мох сфагнум — сильнейший природный 
антисептик, обеззараживающий про-
дукцию не только внутри, но и снаружи. 
Наши предки для сохранения здоровья 
детей, особенно в первый год их жизни, 
выкладывали им колыбельки, а свер-
ху клали льняную ткань. подушки под 
шею наполняем хвоей, выделяющей 
фитонциды. Люди не хотят больше син-
тетику: синтепон или холлофайбер.

Заготовка хвои идёт в пестовском 
районе, мха — в валдайском и Старорус-
ском районах. А вот конопляное волокно 
новгородская компания приобретает на 
единственном сохранившемся в россии 
предприятии по переработке этого сырья.

Особая гордость марии Белковой в 
том, что ей удалось наладить процесс 
утилизации своей продукции. Например, 
срок годности некоторых изделий «эко-
дрим» — всего год. И у покупателя, кото-
рый осознанно приобрёл экологический 
продукт, рука не поднимется выбросить 
подушку с хвоей в мусорный бак. поэто-
му компания также занимается перера-
боткой возвратного изделия — верхний 
слой перешивается на утеплитель для 
ульев, а крошка хвои и мха используется 
для удобрения орхидей.

Австралия, Аляска  
и далее везде
АвИАмОдЕЛИ, СдЕЛАННыЕ БОрОвИчАНИНОм, 
рАЗЛЕТАюТСЯ пО вСЕмУ ЗЕмНОмУ ШАрУ

ХОББИ
мария клапатнЮк

первые шаги в сферу авиамоде-
лизма боровичанин Алексей ЕФИмОв 
совершил пассажиром детской коля-
ски: клуб посещал в раннем детстве за 
компанию с отцом, приверженцем не-
редкого хобби. Увлечение постепенно 
затянуло и сына: в школе Алексей уже 
самостоятельно занимался полюбив-
шимся делом. Интерес не угас и по сей 
день, даже наоборот...

— Свои авиамодели я, естественно, 
выкладывал в Сеть. Началось это при-
мерно пару лет назад. С тех пор число 
подписчиков аккаунта в Инстаграме 
увеличилось с 700 человек до 13 ты-
сяч. когда количество однотипных 
комментариев а-ля «Хочу себе такой 
же...» стало критическим, решил попро-
бовать сделать набор 
для самостоятель-
ной сборки модели, 
— рассказывает 
боровичанин. — 
Направлений в 
авиамоделизме ве-
ликое множество, от-
того и модели разные. 
Я занял специфи-
ческую нишу. в 
авиации есть 
так назы-
в а е м ы е 
S T O L - с а -
м о л ё т ы . 
это маши-
ны с уко-
роченной полосой взлёта и посадки. 
места для разгона и приземления им 
нужно немного. То же самое касается 
и моделей. крупные колёса моих само-
лётов, обращающие на себя внимание, 
дают им возможность приземляться на 
любую поверхность: камни, снег, поле. 
То есть модель всесезонная.

контакт с Аляской, кстати, начался с 
того, что американец отметил схожесть 
своего самолёта с моделями Ефимова. 
А кончилось тем, что заготовка из Бо-
ровичей отправилась в далёкий путь на 
полуостров. 

Ещё один заказ полетел и вовсе за 
экватор: в Австралию. А связи с Евро-
пой и всей россией авиамоделист дав-
но считает делом обыденным. 

Сейчас в разработке у Алексея две 
серийные модели. Одна более бюджет-
ная: рама изготавливается из фанеры 
толщиной 3 мм. всё это сверху проши-
вается пенопластом. Сырьё несложно 
купить в том же петербурге. 

Более сложная и дорогая модель 
делается из бальзы — ценной дре-
весины, в сухом виде чрезвычайно 
мягкой и лёгкой. Совсем скоро такие 
самолёты пойдут в серию. получают-
ся они детальными, крепкими, эсте-
тичными. 

— клиент заказывает у меня набор 
для самостоятельной сборки. Грубо 
говоря, это конструктор из деталей, 

нарезанных на лазерном станке. 
Некий пазл, который собирают 

с помощью 
клея. что-
бы сделать 
заготовку , 

нужно часов 
пять и хорошее 

оборудование. раз-
работку модели 

и связанные с 
ней замороч-
ки, конечно, 
не считаю: все 
эти этапы я 
прошёл сам с 
нуля, а не пе-
ренял идею в 

Интернете, — поясняет боровичанин. 
— А уж сколько времени на сборку 
потребуется клиенту — вопрос слож-
ный. Занимаясь моделью по вечерам, 
после основной работы, я бы прово-
зился пару недель. Но процесс можно 
растянуть и на год. для своих «подо-
печных» я создал чат, в котором го-
тов ответить на возникающие вопро-
сы. могу посоветовать электронику, с 
помощью которой самолёт поднимет-
ся в воздух. мы нередко обсуждаем 
какие-то нюансы, в общем, остаёмся 
на связи.

Успешно пройдя высокий сезон и 
предновогодний ажиотаж — модели 
ожидаемо покупали в качестве ново-
годних подарков, сейчас Ефимов стро-
ит планы на будущее. А там не только 
небо для его самолётов и новые точки 
на карте, но и оригинальные модели, к 
конструкции которых боровичанин пла-
нирует приступить в будущем.

Фото из архива Алексея ЕФИмОвА

за 2021 Год в новГородской области почти в три раза выросло количество самозанятых

как рассказал министр инвестиционной политики 
новгородской области денис носачев, их число пре-
высило 8000 человек.

самозанятым оказывается информационная, 
консультационная, финансовая и имущественная 
поддержка. помощь оказывается в том числе в 
части вывода самозанятых на отечественные мар-

кетплейсы. в следующем году планируется начать 
работу по выводу самозанятых на международные 
маркетплейсы.

в конце 2021 года новгородский фонд поддержки 
малого предпринимательства начал выдавать льгот-
ные займы самозанятым. плательщики налога на 
профессиональный доход из всех районов могут по-

лучить заём под 3% годовых. его максимальный раз-
мер — 500 тысяч рублей. деньги предоставляются на 
срок до трёх лет.

за две последние недели прошлого года в регио-
не было выдано пять займов на общую сумму свыше 
1,5 млн рублей и ещё столько же займов одобрено на 
сумму более 2,5 млн рублей.

чтобы массово 
продавать серийные 
конструкторы, 
алексей оформил 
самозанятость  
и почувствовал себя 
более уверенно  
в новой роли.

размах крыла у готовой 
модели — 2 метра, полётный 
вес — 2 килограмма.
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100 
прививочных 
пунктов 
работают на 
данный момент 
в области. 
Из них 59 — 
стационарных и 
41 — мобильный.

коллаж Алёны ГЕрц

коллаж Алёны ГЕрц

Минимизировать 
риски
ТрЕТь СОТрУдНИкОв УчрЕЖдЕНИй 
ОБЛАСТИ рЕкОмЕНдОвАНО пЕрЕвЕСТИ 
НА УдАЛёННый рЕЖИм рАБОТы

ОпЕрШТАБ
мария клапатнЮк

На прошедшей неделе в 
Новгородской области был 
зарегистрирован серьёзный 
рост заболеваемости коро-
навирусом. Омикрон-штамм 
зарегистрирован уже в 15 
муниципальных образова-
ниях: великом Новгороде, 
Новгородском, Боровичском, 
Старорусском, чудовском, 
пестовском, Хвойнинском, 
Окуловском, крестецком, 
поддорском, Солецком, мо-
шенском, демянском, валдай-
ском и парфинском районах. 

Также с 20 до 24 увели-
чился процент этого штамма 
среди отобранных для ис-
следований проб. при этом 
главный санитарный врач 
региона Елена НИкИФОрОвА  
отметила, что всё чаще за-
болевают дети. На 40% вы-
росло количество ОрЗ, среди 
детей этот показатель дости-
гает 75%.

по словам заместителя 
министра здравоохранения 
Новгородской области На-
тальи Яковлевой, в регион 
поступила первая партия 
вакцины от COVID-19 для 
подростков 12–17 лет «Гам-
ковид-вак-м». в ближайшее 
время 480 комплектов вак-
цины будут распределены по 
медицинским учреждениям. 
к концу недели ожидается 
также поступление допол-
нительной партии вакцины 
«Спутник Лайт».

— На стационарном лече-
нии сегодня находятся 796 
человек, 1830 человек полу-
чают лечение амбулаторно, 
— рассказала Наталья ЯкОв-
ЛЕвА. — получить консуль-
тацию по всем вопросам, 
связанным с коронавирусом, 
новгородцы, как и всегда, 
могут по единому номеру 
122. Сейчас штат операторов 
кол-центра увеличен до 45 
человек. Однако, чтобы ми-
нимизировать очередь среди 
ожидающих, количество со-
трудников будет ещё допол-
нительно расширено.

в связи с ростом заболе-
ваемости среди детей и под-
ростков на заседании опера-
тивного штаба было принято 
решение перевести детские 
учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием в системе 
здравоохранения и социаль-
ной защиты на вахтовый ме-
тод работы.

что касается учреждений 
образования, то удалённый 
режим работы школ будет 
оперативно вводиться в за-
висимости от рекомендаций 
роспотребнадзора по каждой 
территории отдельно, с учё-
том уровня заболеваемости 
среди детей.

— Сегодня нет потребно-
сти снова вводить дистан-
ционный режим обучения во 
всей области. Ситуация в рай-
онах разная, и если где-то в 
этом есть необходимость, та-
кие решения должны прини-
маться сразу, — подчеркнул 
Андрей НИкИТИН.

Также глава региона от-
метил, что в указ губернатора 
снова будут внесены измене-
ния. Самое важное состоит в 
том, что работодателям ре-
комендовано перевести 30% 
сотрудников учреждений, 
предприятий и органов вла-
сти на удалённый режим ра-
боты. прежде всего речь идёт 
о людях старшего возраста 
и тех, кто имеет хронические 
заболевания.

Что такое омикрон  
и как с ним бороться
ГЛАвА ОБЛАСТНОГО УпрАвЛЕНИЯ рОСпОТрЕБНАдЗОрА 
ЕЛЕНА НИкИФОрОвА рАССкАЗАЛА О НОвОм ШТАммЕ 
кОрОНАвИрУСА

кОрОНАвИрУС
елена кузьмина

по данным федерального 
штаба по предотвращению 
распространения коронавиру-
са на 25 января, в 68 россий-
ских регионах зарегистриро-
вали случаи заражения новым 
штаммом коронавируса оми-
крон. Новгородская область в 
их числе. 

впервые о появлении но-
вого штамма в регионе сооб-
щили 17 января. Известно, 
что подавляющая часть забо-
левших переносит инфекцию, 
как ОрвИ, — с кашлем, темпе-
ратурой, ломотой в мышцах и 
суставах. чем он отличается 
от других штаммов COVID-19? 
Об этом рассказала руководи-
тель областного управления 
роспотребнадзора Елена Ни-
кифорова. 

Специалист отметила, что 
заметно выросшая в регионе 
заболеваемость коронавиру-
сом связана не только с по-
явлением омикрона, который 
отличается куда более высокой 
контагиозностью, то есть за-
разностью, но и последствиями 
новогодних каникул. в первые 
дни после окончания каникул 
суточный прирост новых забо-
левших «топтался» на отметке 
около 90 случаев, 15 января 
подскочил до 111, 18-го — до 
132, 21-го — 215, 25-го — 279. 

— выросло не только общее 
число выявленных случаев за-
ражения, но и темп прироста, 
— сказала Елена Никифорова. 
— мы это прогнозировали. На 
новогодних каникулах люди 
общались, ходили в гости, пе-
ремещались между районами, 
регионами, и это тоже стало 
причиной для роста заболева-
емости. Так же было и после 
майских праздников. Отличие 
в том, что добавился омикрон.

Елена Никифорова подчер-
кнула, что омикрон представ-
ляет собой ту же новую коро-
навирусную инфекцию, которая 
сейчас циркулирует по всему 
миру. для того чтобы выявить 
его у заболевшего, разрабаты-
вать новые тесты не потребует-
ся — пцр-тестирование с этим 
справляется, как и с любым из 
штаммов COVID-19. 

Главным отличием 
омикрона 
от штамма 
дельта, который 
также широко 
циркулирует  
в реГионе, —  
в том, что он имеет 
большое число 
мутаций. 

Если заболевший дельтой 
человек мог заразить 5–7 чело-
век, то круг заражённых от за-
болевшего омикроном стартует 
от 7 человек и более. 

Омикрон также даёт боль-
шее число бессимптомных 
форм заболевания. при этом 
этот штамм характеризуется 
более лёгким течением забо-
левания и меньшим числом ос-
ложнений.

— Однако нельзя забывать, 
что это — инфекция и существу-
ют отдалённые последствия за-
болевания, — сказала Елена Ни-
кифорова. — мы не знаем, как 
на этот штамм отреагирует ор-
ганизм конкретного человека.

по данным специалистов, в 
70% случаев омикрон перено-
сят как острую респираторную 
вирусную инфекцию. Симпто-
мы у больного соответствую-
щие: температура, кашель, об-
щее недомогание. Считается, 
что омикрон не так тропен, то 

есть чувствителен, к лёгочной 
ткани, однако есть случаи, ког-
да новый штамм становится 
причиной пневмонии. Один 
такой пациент в Новгородской 
области есть.

— Нельзя говорить, что оми-
крон совсем безопасен для 
людей, — подчеркнула Елена 
Никифорова. — к группам риска 
нужно отнести людей пожилого 
возраста, людей с хронически-
ми заболеваниями и детей, 
потому что их пока в нашей 
стране не прививали против 
коронавируса. Существует опа-
сение, что у детей могут быть 
осложнения в виде пневмонии. 

Ещё одна особенность оми-
крона — в более коротком инку-
бационном периоде: симптомы 
проявляются на 1–2-й день 
после заражения. когда прояв-
ляются симптомы, вирус стано-
вится ещё более заразным. 

Елена Никифорова под-
черкнула, что при первых при-
знаках недомогания следует 
обратиться к врачу, так как он 
сможет поставить точный диа-
гноз. медики в поликлиниках 
и специалисты, приезжающие 
к больному на дом по вызову, 
обеспечены экспресс-тестами 
на коронавирус и смогут опе-
ративно установить, что стало 
причиной ухудшения здоро-
вья: ОрвИ, грипп или COVID-19. 
по словам главы областного 
управления роспотребнадзо-
ра, схемы лечения всех этих 
заболеваний разные, и от того, 
насколько верное лечение на-
значит пациенту врач, будет за-
висеть состояние его здоровья.

согласно российской 
статистике, среди заболев-
ших омикроном — около 
68% непривитых, около 5% 
переболевших, остальные — 
привитые, но они переносят 
заболевание легче.

контаГиозность штаммов коронавируса
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тв-проГрамма с 31 января по 6 февраля

понедельник 
31 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, 01.05 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей 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, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва мемориаль-
ная (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Наде-
жда Румянцева (6+)
08.55, 16.35 «ПАРИ», «ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ», «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.40 «Народный артист» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1». Леонид Ку-
приянович (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)

15.20 «Агора» (6+)
16.25 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
17.40 «Музыка эпохи барокко» (12+)
18.40, 01.40 «Настоящая война престо-
лов» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова». Регимантас Адомай-
тис (6+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
23.20 «Запечатленное время» (12+)
00.10 «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. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.35 «ПЁС» (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 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(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. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20, 16.40, 17.25 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «СЕМЕЙКА» (16+)
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
19.00, 19.20 «БРАТЬЯ» (16+)
19.55 «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
20.45 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
01.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

рен-тв

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.55 «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 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
02.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

матч-тв

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
14.50, 15.30 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» 
(16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
19.00 «Громко» (16+)
20.00 Лига Ставок. Вечер профессио-
нального бокса. Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил Мамедов про-
тив Вячеслава Гусева (16+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фи-
нала. ПСЖ — «Ницца». Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (16+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

отр

06.00, 16.05, 05.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)
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 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)
11.30 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 
(16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.20, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 18.10, 02.30 «Завет» (6+)
11.40 «В поисках Бога» (6+)
12.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения» (0+)
13.00, 13.30 «Двенадцать» (12+)
15.00 Д/ф «Человек» (0+)
16.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
18.45 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
20.30, 02.55 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.00 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Савва Сторожевский (0+)
01.30 «Дорога» (0+)

звезда

05.05 «ЛАДОГА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Нача-
ло» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Бо-
дигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(12+)

Купание разрешено
в мэрии великого новгорода готовятся  
к благоустройству пляжа на софийской набережной, 
который горожане уже привыкли  
называть кремлёвским. 

ГОрОдСкАЯ СрЕдА
елена кузьмина

важно, что концепцию пред-
стоящих работ специалисты 
обсуждали с горожанами — в 
паблике центра развития го-
родской среды Новгородской 
области провели анкетирование 
среди жителей и подготовили 
вариант благоустройства, в кото-
рый будут вносить корректиров-
ки с учётом мнения новгород-
цев. Главное, чего хотят жители 
областного центра, — тактичное 
благоустройство, отсутствие 
кафе, торговли алкоголем. 

по словам заместителя 
директора новгородского му-
ниципального учреждения «Го-
родское хозяйство» Николая  
дЕмЕНТьЕвА, плановая стои-

мость работ — 8,1 млн рублей. 
в феврале мэрия намеревается 
объявить аукцион на определе-
ние подрядчика, а к апрелю-маю 
завершить все работы — перед на-
чалом нового купального сезона.

когда появился кремлёв-
ский пляж в современном нам 
понимании — как пляж, а не 
просто волховский берег, на 
котором на старых фотогра-
фиях можно видеть известные 
многим рыбацкие деревянные 
соймы, точно не известно. как 
следует из документов, которые 
есть в распоряжении Государ-
ственного архива Новгородской 
области, созданием места отды-
ха у реки городские власти оза-
ботились минимум в 1949 году. 

Тогда, в апреле, на засе-
дании исполкома Новгород-

на пляже планируется установить  
новые Грибки, две раздевалки, скамейки, 
урны для мусора, обновить стойки  
для волейбольных сеток и спасательнуЮ 
вышку. Главным новшеством станет 
появление иГровой зоны для детей.

ского городского Совета де-
путатов задумались о летнем 
отдыхе трудящихся и обсудили 
тему благоустройства кремлёв-
ского парка. в одном из пунктов 
говорилось о создании выхода 
из парка на берег волхова и обу-
стройстве двух пляжей на набе-
режных Софийской и Торговой 
сторон. То же указание прозву-
чало и три года спустя. 

Однако очевидно, что в 
1950-х годах эта территория ещё 
не имела привычного нам вида. 
в 1957 году на заседании испол-
кома сетовали, что площадка, с 
которой можно осмотреть Ярос-
лавово дворище, находится в 
полузапущенном состоянии. 
Исполком горсовета поручил 
проложить здесь тротуары и 
разбить клумбы. 

в 1960 году благоустройство 
продолжилось: власти распоря-
дились засыпать ямы в районе 
городского пляжа, оставшиеся 
после прокладки водопровода, 
очистить дно от коряг, камней и 
стекол и полностью благоустро-
ить это место. 

в 1964 году в горсовете за-
говорили о состоянии всей при-
брежной полосы волхова. Было 
отдано распоряжение провести 
«элементарное благоустрой-
ство», снести временные по-
стройки, разобрать старые и спи-
санные суда и сломанные лодки, 
убрать мусор, запретить отстой 
судов в пределах городской чер-
ты, провести озеленение.

два года спустя городские 
власти, готовясь к купально-
му сезону, тоже дали указание 

очистить и засыпать пляжи в 
городе и в юрьеве песком, уве-
личить число палаток и киосков 
по продаже безалкогольных 
напитков и мороженого, органи-
зовать дежурство спасателей и 
медиков, а к 1967 году создать 
ещё один пляж в пределах горо-
да. Очевидно, что эти планы так 
и не удалось воплотить в жизнь. 
Официальных пляжей в черте 
города по-прежнему два. 

в 1973 году мы вновь видим 
решение исполкома горсовета о 
подготовке городских пляжей к 
лету, но власти при этом потре-
бовали, чтобы были оборудо-
ваны места для купания детей. 
появились ли они в итоге, неиз-
вестно, но после благоустрой-
ства в 2022 году это упущение 
будет наконец исправлено.
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тв-проГрамма с 31 января по 6 февраля

вторник 
1 февраля

среда 
2 февраля

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, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня» (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 «Андрей 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, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва боярская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 01.10 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Быков (6+)
09.00, 16.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР», 
«ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.10 «Споемте, друзья» (6+)
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
13.25, 23.20 «Запечатленное время» 
(12+)
13.50 «Игра в бисер» (6+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.35, 02.00 «Музыка эпохи барокко» 
(12+)
18.30 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
22.10 «РАФФЕРТИ» (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. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.35 «ПЁС» (16+)
03.25 «СТРОЙКА» (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 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(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. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ» (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, 15.30, 16.20, 16.40, 17.25 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «БРАТЬЯ» 
(16+)
09.00, 02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

рен-тв

05.00, 04.35 «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 «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
02.40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь 
на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» (12+)

матч-тв

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Ново-
сти (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «МатчБол» (16+)
13.35, 15.30 «АЛИ» (16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нидерландов (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — «Зенит» (Россия) (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Аргентина — Ко-
лумбия. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 03.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

отр

06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)
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 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 
(16+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05  Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
23.35 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

спас

05.00, 01.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.40 Д/ф «Человек» (0+)
07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 23.45 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.00 «К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла» (0+)
15.50 «ОСТРОВ» (16+)
18.10, 02.30 «Завет» (6+)
18.45 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
01.35 «Парсуна» с В. Легойдой» (6+)

звезда

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+)
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, 01.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Война 
в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Дубы-
нин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (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, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (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 «Андрей 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, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовско-
го (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 01.10 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская (6+)
09.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР», «ТРИ ЖЕ-
НИХА», «УДАЧА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» (12+)
12.10, 22.10 «РАФФЕРТИ» (12+)
13.15, 23.20 «Запечатленное время» 
(12+)
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 
(12+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.35, 01.55 «Музыка эпохи барокко» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 «Абсолютный слух» (6+)

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. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.35 «ПЁС» (16+)
03.30 «СТРОЙКА» (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-5» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (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. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ» (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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20, 16.40, 17.25 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
22.22 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (6+)

06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «БРАТЬЯ» 
(16+)
09.00, 02.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.10 «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА 123» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью». Убить депу-
тата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)

матч-тв

06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу — Эквадор. 
Прямая трансляция (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 
03.05 Новости (16+)
07.05, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» — «Рейнджерс». Прямая 
трансляция (0+)
00.45 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40, 03.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

отр

06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)
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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 05.30 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

17.45 «Активная среда» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
03.20 «Потомки». «Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Профессор Осипов» (0+)
11.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.35 «Прямая линия жизни» (16+)
12.35 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (0+)
15.55 Д/ф «Архимандрит Кирилл (Пав-
лов)» (0+)
16.30 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
18.10, 02.30 «Завет» (6+)
18.45 «Я ВАС ЛЮБИЛ» (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Максим Грек (0+)
01.30, 02.00 «Двенадцать» (12+)

звезда

05.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «В на-
ступление» (16+)
19.40 «Главный день». «Песни Победы в 
Берлине» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
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в новгородской области много мест, которые будут интересны туристам. например, аракчеевские 
казармы в селе медведь.

Фото из архива  бутика авторских экскурсий «Здесь был рюрик»

Место под солнцем
ТУрИСТАм в вЕЛИкОм НОвГОрОдЕ рАды, впрОчЕм, кАк И экСкУрСОвОдАм

Говорить о туристических достоинствах 
великого новгорода — только попусту терять время. 
всякий горожанин, а после знакомства и гость знают, 
какими богатствами обладает один из древнейших 
городов россии.

ТУрИЗм
мария клапатнЮк

Оттого послания в соцсетях 
или прямо краской на город-
ском асфальте об услуге экс-
курсовода вроде бы не удивля-
ют. Но с другой стороны…

кого может заинтересо-
вать частный гид или экскур-
совод в городе, где действует 
такой крупный игрок, как Нов-
городский музей-заповедник, 
где успешно работают центр 
«красная изба» и офис «русь 
Новгородская», несколько ма-
ститых турфирм? как выясни-
лось, частники тоже могут! И
интересуют.

мы не толкаемся 
локтями

Новгородец денис рЕпкИН 
официально обзавёлся ста-
тусом самозанятого перед 
прошлым высоким сезоном, 
по весне. И по сей день хва-
лит себя за мудрое решение. 
притом что денис работает 
внештатным экскурсоводом в 
Новгородском музее-заповед-
нике, в роли частного гида он 
открыл для себя совершенно 
новые горизонты.

— по моим ощущениям, 
жёсткой конкуренции на рынке 
экскурсоводов в великом Нов-
городе нет. мы не толкаемся 
локтями. И мой пример показа-
телен, — рассказывает денис. 
— Увлекательно и плодотворно 
сотрудничая с музеем, я всё же 
почувствовал желание и силы 
вести бизнес самостоятельно. 
И не прогадал.

денис репкин:

туристов в городе 
столько, что сегодня 
экскурсовод, 
имея за плечами 
солидную 
подготовительную 
базу (я не про 
ознакомительные 
статьи в интернете) 
и навыки на рынке, 
может найти  
для себя клиентов.

Из практики репкина сле-
дует, что несмотря на жела-
ние экскурсоводов выдать 
оригинальный контент, боль-
шинство гостей ограничивают 
знакомство с городом «базой»: 

кремль, Ярославово дворище, 
«витославлицы», юрьево.

— к счастью, есть и другие 
варианты. У меня нередко про-
сят что-нибудь особенное: про 
XIX век, купеческий Новгород. 
И тогда мы гуляем по старому 
городу на Торговой стороне, 
исследуем гимназическое про-
шлое мест, вспоминаем имена 
крупных купцов, и это интерес-
но обеим сторонам диалога, — 
поясняет денис.

турист ленив,  
и Это — плЮс

А вот ещё один самозаня-
тый новгородский экскурсовод 
Анна дрЕйГЕр отмечает, что 
турист нынче в великий Новго-
род едет «ленивый».

— Гости не хотят ничего 
делать сами: узнавать, ис-
кать, бронировать. Я получаю 
заказы на комплексное об-
служивание путешественни-
ков — от встречи на вокзале 
и размещения в гостинице до 
составления туристического 
маршрута и организации пи-
тания. в общем, туристы хотят 
получить пакет услуг и готовы 
платить, — поясняет Анна. — 
при этом музей-заповедник 
специализируется исключи-
тельно на экскурсиях. всё 
остальное его не интересует. 
для нас это, конечно, большой 
плюс.

по словам дрейгер, идея 
стать экскурсоводом родилась 
у неё благодаря собственной 
любви к путешествиям. Обуче-
ние основам профессии Анна 
прошла в рамках программы 
WorldSkills. А совмещение ста-
тусов самозанятой и индиви-
дуального предпринимателя 
позволяют ей максимально 
широко представить свои воз-
можности на рынке и оказы-
вать различные услуги.

— в первый визит турист 
хочет классику. А потом начи-
нает смотреть шире. Совсем 
недавно, в новогодние кани-
кулы, я встречала гостей из-за 
Урала. Им так понравилось, 
что теперь меня попросили 
разработать масштабную па-
ломническую программу, в 
которую войдут не только 
наша область, но и псковская, 
и остров валаам, — рассказы-
вает Анна. — корпоративные 
туристы любят проводить 
на Новгородчине выходные. 
правда, москвичам никак не 
привыкнуть к отсутствию у 
нас газонов: нередко жалуют-

мНЕНИЯ  
И кОммЕНТАрИИ

павел кирсанов, управляющий 
бутиком авторских экскурсий 
«здесь был рюрик»:

— Несмотря на многие опа-
сения, 2020 и 2021 годы пока-
зали рост турпотока в Нов-
городской области. Туристы 
приезжают из разных городов, 
не исключая и двух столиц. 
Интересы у всех особенные, 
и в великом Новгороде каждый может найти 
что-то для себя в любом ценовом сегменте. 
что до экскурсоводов, гидов, представителей 
туристической сферы, то приходить на рынок 
новичку стоит в том случае, если человек 
может предложить что-то уникальное: особый 
продукт, авторский подход. Иначе велик риск 
потеряться в существующем многообразии.

Тем более что, единожды качественно 
заявив о себе, нужно на приличном уровне 
держать планку. Не только не проседать, но 
и постоянно придумывать что-то новое. это 
крайне энергозатратно, но тут есть и азарт.

конечно, соперничать с Новгородским 
музеем-заповедником непросто. Там огромный 
выбор профессионалов. Также ежегодно выпу-
скаются ученики курсов экскурсоводов, среди 
которых всегда найдутся таланты.

для нас настоящая находка — состоявши-
еся научные сотрудники, которые при этом 
умеют рассказывать о том, что им самим 
интересно. конечно, таких единицы, но мы 
стараемся работать именно с ними. Ограни-
ченное число эксклюзивных экскурсоводов и 
то, что мы работаем с небольшими группами, 
подразумевают высокую стоимость конечного 
турпродукта, но подход себя оправдывает.

А ведь помимо Новгорода у нас есть целая 
область, в которой немало редких, интересных 
и для туристов, и для жителей региона мест. 
это и намёк для начинающих, и наши личные 
планы по дальнейшему росту. Старая русса 
и достоевский, активный семейный отдых в 
Любытине, старообрядчество в крестецком 
районе, мстинские пороги, природные красоты 
и пеший туризм валдая — это лишь то, что на 
поверхности.

стартовать лучше всё-таки  
в компании единомышленников. 
одиночкам в туристической нише 
сложнее, чем слаженной команде.

ся, хотят, чтобы красиво было 
«от» и «до».

А сама Анна «жалуется» 
совсем на другой момент: мел-
ким игрокам на новгородском 
туристическом рынке очень не 
хватает региональной проект-

ной и грантовой поддержки, за 
которую могли бы побороться 
небольшие фирмы или самоза-
нятые.

— Сейчас гранты есть, но они 
федеральные: для серьёзных, 
больших структур. А программ 

на местном уровне нет. И это 
несправедливо. ведь мы же 
привлекаем в регион клиентов 
— они готовы оставлять свои 
деньги тут. мне кажется, это хо-
рошее подспорье для новгород-
ского бизнеса, — говорит Анна.
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чЕм ЖИвУТ рАйОНы
надежда маркова

будьте здоровы!
в рамках регионального проекта «модернизация 
первичного звена здравоохранения» нацпроекта 
«здоровье» в деревнях красный бор и сопки 
холмского района установили  
современные фапы.

в настоящее время идёт 
оснащение ФАпов мебелью 
и медицинским оборудовани-
ем. вскоре, после получения 
лицензии на медицинское 
обслуживание, фельдшер 
начнёт приём пациентов.

— в Холмском районе 
новые ФАпы появились в 
деревнях Сопки и красный 
Бор не случайно. во-первых, 
амбулатории в этих населён-
ных пунктах располагаются 

в старых зданиях, давно 
требующих замены, а во-вто-
рых, у них уже есть фельдшер 
— марина Игоревна дмитрие-
ва, обслуживающая местных 
пациентов, — сказал глава 
Холмского района виталий 
САЛЯЕв. — кроме того, в те-
кущем году наш район подаёт 
заявку на участие в програм-
ме «Земский фельдшер». 
Надеюсь, нам удастся найти 
кадры и в другие ФАпы. 

добрый знак
в дреглях прихожане возрождающегося храма 
николая чудотворца приобрели колокола  
для звонницы.

первоначально сбор 
средств был объявлен на 
один колокол. как водится, 
собирали всем миром: за 
лето удалось собрать 103 
тысячи рублей. Сумма на 
первый взгляд неплохая, но, 
как оказалось, недостаточ-
ная для покупки даже одного 
колокола. в итоге вместо 
одного колокола было 
решено устроить звонницу — 
отдельную раму с закреплен-
ными на ней несколькими 
колоколами. это и обойдёт-
ся дешевле, и колокола в 
звонницу можно докупать по 
мере возможности.

А дальше, как пишет рай-
онная газета «Любытинские 

вести», случился добрый 
знак. во время телефонного 
разговора с мастером из 
воронежа выяснилось, что 
свой первый колокол много 
лет назад он отлил для 
восстановленного Троицкого 
храма в любытинском Никан-
дрове. И теперь пообещал 
подумать, как можно помочь 
прихожанам храма Николая 
чудотворца.

в результате мастер 
отлил четыре разновеликих 
колокола для будущей звон-
ницы в дреглях. Традицион-
но на выносную колокольню 
необходимо пять колоколов, 
но основные голоса здесь 
всё же будут представлены. 

доживём до февраля
мошенчане встревожены затянувшимся 
ремонтом детского сада «лучик», начатым ещё 
1 октября 2021 года. планировалось, что после 
нового года детсад примет юных воспитанников.

как рассказала глава 
района Татьяна пАвЛОвА 
газете «Уверские зори», в 
ходе ремонта была выявлена 
необходимость провести 
дополнительные работы, не 
предусмотренные сметой: 
вывод вентиляционных труб 
за кровельное пространство, 
требующий дополнительных 
расчётов и соответствующей 
реализации. денежные сред-
ства сверх сметы, если они 

понадобятся, будут выделе-
ны. Садик начнёт принимать 
дошколят с 15 февраля — эта 
дата окончательная. 

Напомним: решение о вы-
делении средств из област-
ного бюджета на работы по 
приведению здания детского 
сада в нормативное состо-
яние было принято в ходе 
визита губернатора Андрея 
Никитина в мошенской рай-
он в августе прошлого года. 

проект «оГнеборцы бронницкоГо 
сельскоГо поселения» частноГо 
учреждения «добровольная пожарная 
команда новГородской области»  
стал победителем конкурса  
среди нко новГородской области  
и получил на реализациЮ Грант  
в размере 250 тыс. рублей.

у добровольных пожарных есть обмундирование  
и Газ-66 на 2 тонны воды.

Фото Елены чЕБЛАкОвОй

в планах — отремонтировать 
здание пожарной охраны.

Фото Елены чЕБЛАкОвОй

Огнеборцы-
добровольцы
в дЕрЕвНЕ ХОЛыНьЯ НЕрАвНОдУШНыЕ ЖИТЕЛИ 
ОБъЕдИНИЛИСь в кОмАНдУ пОЖАрНыХ

ОБщЕСТвО
анна мельникова

Несчастливо начался про-
шлый год в деревне Холынья. 
в январе 2021 года там случил-
ся крупный пожар: сгорело три 
дома и погиб человек. Анало-
гичная трагедия повторилась 
в июне, когда огонь уничтожил 
ещё три дома, а под завалами 
одного из них обнаружили тела 
двух людей.

Холынья — одна из густонасе-
лённых деревень Новгородского 
района. Исторически так сложи-
лось, что застроена она дере-
вянными одноэтажными избами 
с хозяйственными постройками, 
которые находятся практически 
вплотную друг к другу. Огонь с 
одного дома легко переходит на 
ближайшие, и укротить его очень 
сложно.

понимая, что подобное поло-
жение может грозить общей бе-
дой, люди для своей безопасности 
когда-то сами создали пожарную 
дружину. Содержали её силами 
трёх деревень — Холынья, русско 
и малое Лучно. в колхозные вре-
мена было что-то вроде пожар-
ного депо. правда, просущество-
вала команда примерно до 2007 
года. Объединение распустилось 
то ли из-за того, что энтузиазма у 
местного населения поубавилось, 
то ли из-за невозможности прой-
ти лицензирование по пожарной 
безопасности, чего стало требо-
вать государство.

Но регулярно возникающие 
возгорания с весьма печальны-
ми последствиями показали, 
что нужно возрождать традиции 
пожарного добровольчества. 
Осенью прошлого года при содей-
ствии частного учреждения «до-
бровольная пожарная команда 
Новгородской области» и админи-
страции Бронницкого сельского 
поселения огнеборцы-доброволь-
цы в Холынье появились снова.

по словам заместителя гла-
вы администрации Елены чЕБ-
ЛАкОвОй, в команде — шестеро 
мужчин, самому младшему из 
которых 40 лет. Зато без страха и 
упрёка — такие хоть в воду, хоть 
в огонь. в их задачи входит при-
быть к месту пожара менее чем 

за 20 минут, приступить к его лик-
видации до прибытия спасате-
лей мчС. Оперативность позво-
лит предотвратить дальнейшее 
распространение огня, снизить 
ущерб и не допустить жертв. кро-
ме того, на волонтёрах-пожарных 
— ещё и организация профилак-
тических мероприятий: надо рас-
сказывать про лесные пожары, 

правила эксплуатации печного 
отопления.

— Они знают свою работу и 
ответственно к ней относятся. 
прошли недавно обучение тому, 
как тушить пожары, получили 
спецодежду, — рассказала Елена 
чеблакова.

в октябре холынской дружи-
не передали старенький, но под-
латанный пожарный грузовик 
ГАЗ-66 с насосом и цистерной 
на 2 тонны воды. Теперь в пла-
нах — капитально отремонтиро-
вать здание пожарной охраны, 
чтобы бойцы дружины могли 
находиться во время дежурств в 
комфортных условиях. к слову, 
возле этого строения проходят 
местные сходы граждан.

— привести в порядок зда-
ние рассчитываем по програм-
ме «проект поддержки местных 
инициатив». Но решать будут 
люди. до 30 января проведём 
среди них онлайн-голосование 
и анкетирование по поводу того, 
что им важнее — установить дет-
скую площадку или отремонти-
ровать строение, — рассказала 
Елена чеблакова.

чтобы отремонтировать де-
ревенский пожарный пост, не-
обходимы вложения в размере 
около 2 млн рублей. проект зда-
ния готов, в настоящее время он 
проходит госэкспертизу.
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в рамках проекта 
волонтёры сами 
отремонтируЮт 
помещение. 
планируЮт 
сделать в нём 
зонирование, 
выделив зоны 
для отдыха, 
общения,  
иГровуЮ зону.

александра магеррамова 
давно мечтала создать 
в центре креативное 
пространство, где подростки 
могли бы проводить 
свободное время.

Фото из архива  
молодёжного центра «микс»

Новое содержание для старинного особняка
в дЕмЯНСкОм мОЛОдёЖНОм цЕНТрЕ ОТкрОюТ кОмНАТУ дОСУГА дЛЯ пОдрОСТкОв

прЕЗИдЕНТСкИЕ ГрАНТы
анна мельникова

весьма приметный в демян-
ске двухэтажный особняк нача-
ла ХХ века — бывшее здание 
гимназии — недавно передали 
молодёжному центру «микс». 
ранее в двухэтажном камен-
ном доме располагались дет-
садовские группы. в прошлом 
году, прогнозируя, что с 1 сен-
тября количество дошколят в 
них уменьшится, в администра-
ции района решили, что разум-
нее будет перевести ребятишек 
в другой корпус образователь-
ного учреждения.

«микс» потихонечку об-
живается в новых стенах и 
собирается на площадях зда-
ния открыть комнату досуга 
подростков «Time Mix». Идея 
её создания принадлежит во-
лонтёру, главному специалисту 
по работе с молодёжью центра 
Александре мАГЕррАмОвОй. 
чтобы реализовать задуман-
ное, молодая женщина подго-
товила проект в соавторстве 

с общественной организацией 
содействия социально-куль-
турному развитию демянского 
района «про демянск» и отпра-
вила его на конкурс Фонда пре-
зидентских грантов. в середине 

января стало известно, что ини-
циативу демянцев поддержали, 
и они получат около 400 тыс. 
рублей. при этом софинансиро-
вание проекта составит более 
полумиллиона рублей.

Александра призналась, что, 
узнав о победе, даже заплакала 
от счастья — хотя это не первый 
её проект. Несмотря на огром-
ную конкуренцию, заявку ма-
ленького района одобрили.

— Хочется получить такое 
пространство, чтобы подрост-
ки с удовольствием туда шли. 
Сделаем для них бесплатный 
вай-фай, купим удобные крес-
ла-мешки, столы. предоставим 
настольные игры, ноутбук, что-
бы, например, у школьников 
была возможность написать 
реферат. Будем проводить с 
ними разные мероприятия, в 
том числе волонтёрские, до-
суговые, а также встречи с ин-
тересными людьми, тренинги. 
поскольку у центра есть боль-
шой экран, ничто не мешает 
устраивать просмотры филь-
мов, — сообщила Александра.

О комнате, где молодежь 
могла бы проводить время с 
пользой и конструктивом, она 
думала давно. подростки, что в 
городах, что в посёлках, предпо-
читают тусоваться рядом с круп-
ными магазинами. в демянске, 
бывает, собираются у лавочек 
на рынке. во время рейдов «со-
циального патруля», инспекти-
руя дворы, парки, заброшенные 
здания, магеррамова вместе с 
другими волонтёрами выясни-
ла, что молодёжи попросту не 
хватает места, куда они могут 
прийти, чтобы пообщаться.

— волонтёры центра среди 
наших старшеклассников про-
вели опрос: стали бы они по-
сещать комнату досуга? Боль-
шинство из них ответили, что 
приходили бы туда регулярно, 
— добавила Александра. — про-
ект направлен на привлечение 
пассивной группы молодежи, 
которая в основном просто 
гуляет по улицам. Именно она 
составляют группу риска по 
совершению правонарушений, 

злоупотреблению алкоголем, 
табаком и наркотиками. А 
«Time Mix» мог бы объединить 
молодых людей демянска, 
стать уютной площадкой для 
саморазвития, творчества.

Открыть комнату волонтё-
ры планируют в мае. Одно-
временно в ней смогут разме-
ститься 20 человек. работать 
она будет три дня в неделю: 
пятница, суббота, воскресенье 
с 18.00 до 22.00.

поняв, что прямоГо 
пути нет, затопляемые 
пошли в обход: 
администрация, 
прокуратура, мчс, 
жилнадзор... 

Хоть потоп! 
кОГдА БОЛЕН дИрЕкТОр, чИХАЕТ вСЯ кОНТОрА 

НУ И НУ!
василий дубовский

Тщетно жильцы многоквартирного 
дома по улице радищева, 12, города чу-
дово обрывали телефоны управляющей 
компании: «Течёт! помогите!», «Уже на 
четвёртом этаже!», «Уже четыре кварти-
ры!», «С ночи не спим!»... 

На краю крыши замёрз сток, и талой 
воде некуда было деваться, кроме как со-
читься по стене. Надо было снять наледь, 
почистить. час работы. И то вряд ли.

«все вопросы — к директору!» — в 
Ук «Азимут» включили режим автоот-
ветчика. 

— «А директор?». 
— «Болен». 
— «может быть?..».
— «Нет, ещё на больничном». 
— «А мы его в городе видели». 
— «Зато мы на работе — нет». 
Неделю спустя: 
— «это как вас там, чёрт побери?..».
— «да, это «Азимут». Не надо так 

нервничать!». 
разве можно оборвать им телефон? 

Он же у них мобильный! Только он, боль-
ше никто.

получив такой сигнал от жильца «мо-
крого» дома Сергея кИСЕЛёвА, «Нв» по-
пытались связаться с невозмутимой Ук. 

«все вопросы — к директору», — как 
пояснил мне Сергей Гурьевич, так они 
там и изъясняются. между тем господи-
на Гаспадарика как не было, так и нет. 
Однако удалось разжиться номером те-
лефона аварийной службы. 

«да устранено уже! — недовольно 
отреагировали в аварийке. — Успокой-
тесь».

«когда устранено?» — не успокоил-
ся я.

— «Только что».
— «почему так долго?». 
— «это вам надо обратиться в нашу 

пресс-службу».
чуть не поверил, что такая есть. Од-

нако голос из конторы, ранее уверенно 
озвучивавший фразу «все вопросы — 
к директору», тут как бы растерялся: 
«какая пресс-служба? что это такое?». 
да ничего, юмор такой «аварийный». 
Смешно, как в доме по улице радищева. 
может, сходите ещё поднять настрое-
ние бабульке с пятого этажа? Ей — 82, 
подходящий возраст, чтобы посреди 
зимы сидеть в квартире под дождём. 
да и другие потерпевшие — люди в го-
дах. Нервные потрясения им точно не на 
пользу. 

кто же, интересно, нашёл волшебные 
слова, чтобы аварийщики полезли на 
крышу? может, администрация района? 

— Они и на наши звонки не реагиро-
вали, — сказала «Нв» главный специа-
лист отдела ЖкХ и связи администра-
ции района юлия ФёдОрОвА.

в комитете государственного жи-
лищного надзора Новгородской области 
нам сообщили, что решение по жало-
бе от жильцов дома на радищева, 12, 
пока не принято. ранее в отношении Ук 

«Азимут» рассматривались дела по раз-
рушенному козырьку дома по Октябрь-
ской, 1-а, а также по задолженности за 
услуги. На первый раз Ук отделалась 
предупреждениями. в надзорном орга-
не её пока не рассматривали как злост-
ного нарушителя. 

между тем, по информации админи-
страции района, от горожан продолжа-
ют поступать жалобы на Ук «Азимут», 
обслуживающую 20 домов. всё идёт к 
тому, что «гаспадарство» (хозяйство — 
в переводе с белорусского на русский) 
Олега Гаспадарика может уменьшиться. 
поговаривают, что «Азимут» близок к 
банкротству. в таком случае со сторо-
ны Ип Сафарова чистка крыши дома на 
радищева может оказаться благотвори-
тельностью. 

да, лёд тронулся (в буквальном 
смысле этого слова) лишь после того, 
как Сергей киселёв по совету знающих 
людей обратился к вышеназванному 

предпринимателю. по-нормальному 
«Азимут» теперь должен Ип, организо-
вавшему спасение затапливаемых. ров-
но по счёту. 

— ко мне из других домов люди обра-
щаются, спрашивают, как мне удалось 
решить проблему, кто помог, — говорит 
Сергей Гурьевич. — просто мы не одни 
такие. да и в нашем доме есть угроза 
затекания в других местах. мы для себя 
выводы уже сделали: будем переходить 
к новой управляющей компании. 

это будет уже не первый переход. 
Несколько лет назад на радищева, 
12, отказались от Ук при схожих ава-
рийных обстоятельствах. И, к слову 
сказать, тогда управленческая воло-
кита была поменьше по времени и по 
наглости. Олегу Николаевичу — выз-
доровления, конечно. в том числе эко-
номического. Но киселёв и к° ходить 
с ним по «Азимуту» больше не хотят. 
Нема дурных.
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елена фёдорова: «что сделано своими руками, то приносит радость».
Фото василия дУБОвСкОГО

Творческий процесс судьи Фёдоровой
рАНьШЕ ОНА пОСТУпАЛА ТАк, кАк вЕЛИТ ЗАкОН, А ТЕпЕрь — кАк прОСИТ дУША

УвЛЕчЕНИЯ 
василий дубовский

чтобы наша с нею встреча 
состоялась, ей, как выясни-
лось, пришлось начать утро с 
лопатой в руках — замело-заве-
яло. Не выехать было из дома 
в центр народного творчества, 
где у неё — художества. 

— Ничего-ничего, — сказа-
ла в ответ на мои извинения. 
— мы — люди привычные, про-
стые.

прО эТУ простоту мне уже в 
центре успели рассказать, 

мол, кто бы у нас тут ни зани-
мался, отношения — наипрекрас-
нейшие. Ни должность, ни поло-
жение не играют никакой роли. 
вот и Елена Ивановна — человек 
доброжелательный, открытый. 

Хотя профессия судьи — ка-
жется, не из самых открытых. 
понятно, что они не всё время 
в мантиях ходят. Но что мы о 
них знаем? в малой вишере 
есть судья-поисковик Игорь 
Никитин. почему в крестцах не 
быть судье-художнику? Елена 
Ивановна, наверное, скажет: я 
ещё только учусь... 

простым женским рукоде-
лиям училась ещё у бабушек — 
лет с четырёх брала уроки вяза-
ния на спицах. как это здорово, 
когда у тебя есть своя деревен-
ская бабушка. 

— да я и сама сельская, — 
говорит Елена Ивановна. — мо-
жет, помните, когда начались 
события на Украине, в новостях 
упоминали: платовская тамож-
ня, платовская таможня... это — 
моё родное село платово. Там 
выросла. книжки по домовод-
ству раньше читать начала, чем 
кодексы. Но после школы, так 
вышло, устроилась на работу се-
кретарём в суде. через год мне 
предложили поступать в юриди-
ческий институт. поехала в Са-
ратов, экзамены сдала хорошо.

получив диплом, 
распределилась 
в крестцы, 
следователем 
в ровд. да я и 
сама сюда хотела. 
почему-то тянуло  
в такие места,  
где есть лес.  
у меня в институте 
подруга была  
из новгородской 
области, говорила: 
«чего-чего,  
а леса ты там 
насмотришься».

кроме леса, тут были и дру-
гие особенности, к которым 
требовалось привыкнуть. даже 
язык. 

— Сижу, допрашиваю свиде-
теля, — вспоминает она. — На 
вопрос: «А вы где находились 
в тот момент?» получаю ответ: 
«да я во дворе со скотиной об-
ряжался!». «что-что вы с нею 
делали?». Хорошо, не одна 
была в кабинете — коллеги за-
улыбались, пояснили.

СвОЕГО будущего мужа встре-
тила там же, на работе. Но 

у него — тоже выезды, дежур-
ства. кому-то надо уходить с 
милицейской работы, а то как 
же заботы о семье? Устрои-
лась юристом в леспромхоз. 
как оказалось, ненадолго. в 
райсуде появилась вакансия, 
и её пригласили на должность 
судьи. Только начала работать 
— Советского Союза не стало. 

— вспоминать хочется о 
хорошем, — упреждает мои 
расспросы Елена Ивановна. — 
Например, как люди приходят 
злющие друг на друга, перела-
ются прямо в зале суда, а за-
канчивается всё это у нас ми-
ровым соглашением. 

конечно, за двадцать с 
лишним лет всяких было дел: 
кражи, грабежи, происшествия 
с тяжёлым исходом. вышел из 
зала — всё должно остаться 
там. последний раз судья Фё-
дорова вела процесс без мало-
го десять лет назад. 

что такое заслуженный от-
дых? Не семечки же щёлкать, 
сидя на лавочке. дети вырос-
ли. Быт давно устроен. чело-
век деятельный, она нашла для 
себя выход в творчестве. 

— когда своё первое панно 
делала — и так лоскут прило-
жишь, и этак. Отойдёшь, гля-
нешь — опять переложишь. муж 
посмотрел: «Надеюсь, ты эту 
красоту для дома делаешь?». Я 
отшутилась: «да ну! кто её тут 
оценит!». Теперь уж никто: не 
стало его в прошлом году. 

вСЕ дОрОГИ ведут в крестец-
кий районный центр творче-

ства. Тут и коллектив, и семья. 
Ничто так не сближает, как 
общность интересов. Летом — 
каникулы. как и у детей, нет за-
нятий. Так не дождаться никак, 
когда же начнутся! 

— Интересно нам! И то хо-
чется, и это. Аж глаза горят. 
это какой-то совершенно иной 
этап жизни. профессия диктует 
необходимость делать то, что 
нужно. А сейчас я делаю то, что 
просит душа. Иногда сидишь, 
сидишь — сил уже нет. А не 
оторваться. может, для кого-то 
главное — это результат. для 
меня же — сам процесс. прав-
да, я копуша. Сомневаюсь, пе-
ределываю, всё мне не так.

— Наверное, сказывается 
профессиональная привычка 
вникать глубже. 

— может быть. Но вот по-
смотришь на других — могут 
быстро и хорошо. И я тоже так 
хотела бы: хоп, и готово!

картины у стены — издалека 
как нарисовано. А там — разные 
техники. вышивка крестом. И 
вот ещё направленьице в искус-
стве — пуантелизм. это как? 

— это у нас прямо-таки ба-
лет, — объясняет автор. — Бале-
рина ножками на пуантах будто 
точки ставит, а мы — кисточка-
ми. Холст, белый грунт, акрило-
вые краски. 

Свою «пуантовую» картину 
она называет лунарией. Есть 
такой цветок с сиреневатым 
оттенком. Неброский, скром-
ный. когда он отцветает, об-
разуется коробочка, и уже с её 
раскрытием начинается самое 
интересное. вот оттуда эти про-
зрачность и перламутр. 

А вот вышивка «Свидание 
в саду». вот — храм на дворцо-
вой. 

— вам не кажется, что у него 
есть... рот и глаза? 

Ну да, как это я сразу не за-
метил? Если присмотреться к 
арке, то это какой-то удивлён-
ный кем-то или чем-то храм. 

— когда сама заметила, сна-
чала расстроилась: что такое 
я натворила? Залезла в Интер-
нет, проверила по фото. На са-
мом деле есть такой эффект. 

Есть у неё и живопись — пей-
зажи. 

— Но мне больше шитьё с 
вышивкой подходят. как возь-
му кисть, хочется позвать Ири-
ну викторовну (Ирину Семено-
ву, мастера цНТ. — в.д.), — вот 
с нею куда лучше рисуется. 

СкЛОННОСТь к художествам 
— это у неё по отцовской ли-

нии. Отец немного рисовал. А 
дядя — художник-самоучка. всё 
больше наглядной агитацией 

занимался. Но под настроение 
и что-нибудь другое изображал. 

— Нас с сестрой как-то нари-
совал. когда родителей не ста-
ло и надо было распорядиться 
домом, я искала ту картину. да 
так и не нашла. Жалко.

Елене Ивановне очень хо-
чется сделать живописный 
ряд своих крестец. Ближайшая 
работа — зарисовки улицы мо-
сковской. это и центру нужно 
— на магнитики. 

— посмотрите, какая красо-
та! — показывает фотографию. 
— Старинное здание. к сожа-
лению, бросается в глаза об-
лезлость, но шикарная осенняя 
листва смягчит впечатление.

— приукрашиваете действи-
тельность?

— Ну а что делать, если на 
красоту у нас вечно чего-то не 
хватает? давайте хотя бы нари-
суем так, как это должно быть!

А потом, наверное, будут Хо-
лова, Троицкая церковь, улица 
Ямская... 

— Главное, чтобы руки смог-
ли так, как того хотят глаза, — 
улыбается Елена Ивановна. — Я 
же не схему дТп собираюсь на-
рисовать. 

крестцы, как та лунария, — 
эту тему ещё раскрывать и рас-
крывать. что сделано своими 
руками, то приносит радость. 
А если ещё и кому-то другому 
удаётся подарить это чувство 
(работы мастериц цНТ бывают 
на выставках в других районах) 
— чего ещё желать?
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тв-проГрамма с 31 января по 6 февраля

четверГ 
3 февраля

пятница 
4 февраля

первый канал

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 20.45 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Церемония открытия зим-
них Олимпийских игр в Пекине (0+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «МИЛЛИАРД» (12+)
03.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва живописная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (12+)
10.15 «БАБЫ» (12+)
11.40 «Открытая книга» (12+)
12.10 «РАФФЕРТИ» (12+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на го-
лубом» (12+)
13.50 «Метаморфозы прогресса» (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Самара 
(12+)
15.35 «Энигма». Пётр Бечала (12+)

17.30, 01.10 «Музыка эпохи барокко» (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (0+)
20.10 «Линия жизни» (12+)
21.05 «ТРЕМБИТА» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «ДИКАРЬ» (12+)
02.10 «Золотые кони атамана Булави-
на» (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+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «СТРОЙКА» (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 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (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, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (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 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О главном» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большое интервью». 
Никита Высоцкий (16+)
22.22 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
12.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 «ЛЁД» (12+)
01.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

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 «ЛЮСИ» (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
00.00 «САНКТУМ» (16+)
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.20, 15.05 «АВАРИЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны». «Ки-
но» (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
20.05 «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» (12+)

матч-тв

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.00 «Все на Матч!» (16+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия — Швейца-
рия. Прямая трансляция (0+)
09.20, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — 
Германия (0+)
15.30 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
17.30 Лучшие бои (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Ни-
дерландов (0+)
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Альба». Прямая 
трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» —  
«Мидлсбро». Прямая трансляция (0+)
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)

отр

06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)
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 «ТЫ И Я» (12+)
11.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)

15.15, 01.00 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
22.30 Концерт (12+)
00.00 «Активная среда» (12+)
00.30 «Легенды русского балета» (12+)
01.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 13.55, 14.25 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
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 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» (0+)
16.25 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
18.10, 02.30 «Завет» (6+)
18.45 «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)
19.00 «ФРАНЦУЗ» (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «День Ангела». Преподобный Ки-
рилл Белозерский (0+)
23.20 «Паломница» (16+)
00.50 Д/ф «День Ангела». Благоверный 
князь Димитрий Донской (0+)

звезда

05.45 «Оружие Победы» (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. Авто-
матическое оружие. Калашников про-
тив Гаранда» (16+)
06.45, 09.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
11.25, 13.25, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «О НЕМ» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» (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, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?» (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 «Андрей 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, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва монастыр-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 01.20 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Фран-
суа Трюффо (6+)
08.55, 16.35 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.10 Концерт (12+)
12.20, 22.10 «РАФФЕРТИ» (12+)
13.25 «Запечатленное время» (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (6+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.40 «Музыка эпохи барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга» (12+)
21.25 «Энигма». Пётр Бечала (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на го-
лубом» (12+)
02.45 «Цвет времени». Тициан (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. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «СТРОЙКА» (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-5» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» (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. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день». Ян Френ-
кель (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20, 16.40, 17.25 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 04.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10, 02.45 «НАПАРНИК» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

рен-тв

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗНАКИ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Люби-
мые, но непутёвые» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны». Леонид 
Брежнев (12+)

матч-тв

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 03.05 
Новости (16+)
06.05, 23.45 «Все на Матч!» (16+)
09.20, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — 
Германия (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений Долголевец про-
тив Джонатана Хосе Эниса (16+)
00.35 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
02.35 «Третий тайм» (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 02.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

отр

06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)
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 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ТЫ И Я» (12+)
23.20 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Правила Смагина» (12+)
23.35 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Пилигрим» (6+)
11.55 Д/ф «Елизавета» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Максим Грек» (0+)
15.35 «Я ВАС ЛЮБИЛ» (0+)
17.20 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
18.10, 02.30 «Завет» (6+)
18.45 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
20.30, 02.55 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 Д/ц «Русские праведники». «Не от 
мира сего» (0+)
01.05 «Прямая линия жизни» (16+)
02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

звезда

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота 
на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чума-
ков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
01.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
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тв-проГрамма с 31 января по 6 февраля

суббота  
5 февраля

воскресенье 
6 февраля

первый канал

05.30 «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, 11.30 Новости (12+)
10.20 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Концерт Льва Лещенко (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного» (12+)
09.50 «Сто к одному» (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины (0+)
11.45 «Вести» (12+)
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(12+)
01.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
(12+)
04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание (0+)

культура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «Передвижники» (12+)
10.55 «ТРЕМБИТА» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белоголово-
го лангура» (12+)

13.50 «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Церемония вручения VII Всерос-
сийской премии «За верность науке» 
(12+)
16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» (12+)
17.40 Д/ф «Ксения — дочь Ксении...» (12+)
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга» (12+)
19.00 «Отцы и дети» (12+)
19.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (6+)

нтв

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «МОЛОДОЙ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
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+)

нт

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». «Квар-
тира» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(12+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
14.50 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» (16+)
22.22 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
01.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА 123» (16+)

рен-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
19.10, 21.30 «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
23.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

твц

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15, 01.35 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.20, 14.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕ-
ЛО» (12+)
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

матч-тв

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 
18.30, 22.30, 02.55 Новости (16+)
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада — Финлян-
дия. Прямая трансляция (0+)
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины (0+)
13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция (0+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия — США (0+)
19.10, 01.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг» (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция (0+)

домашний

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.50, 03.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

отр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Зворыкин. 
Человек, который изобрел телевиде-
ние» (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». «Хорошо там, где мы есть» (12+)
11.15, 13.05, 01.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 Международный конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)
19.55 «Очень личное». Наталья Полено-
ва (12+)

20.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.45 «КОРАБЛЬ ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)
00.05 «ЦЫГАН» (6+)

спас

05.00, 23.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
05.20, 05.45 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 Д/ф «Праведники вовеки живут. 
К десятилетию кончины Архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
07.30, 21.10 «Расскажи мне о Боге» 
(6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40, 20.20 «Простые чудеса» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10, 12.45, 19.45 «Двенадцать» (12+)
13.20 «Паломница» (16+)
14.40 «День Ангела». Преподобный Ки-
рилл Белозерский (0+)
15.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
16.40, 18.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.40, 02.15 «Профессор Осипов» (0+)
22.15 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.45 «День Ангела». Бутовские ново-
мученики (0+)
23.30 «Движение вверх» (0+)
00.30 Д/ф «День Ангела». Святитель Ти-
хон, Патриарх Московский и всея Руси 
(0+)
02.45 «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)

звезда

05.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)
06.40, 08.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Заха-
ров (12+)
10.45 «Загадки века». «Секретная де-
портация по-европейски» (12+)
11.35 «Война миров». «Нас боялись не 
венгры» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Гайдай 
(12+)
14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)

первый канал

06.00, 09.35, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км. Скиатлон (0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

россия-1

07.40 «По секрету всему свету» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА» (12+)
03.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ» (12+)

культура

06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)
10.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.50 «МЕТЕЛЬ» (12+)
12.05 «Больше, чем любовь». Валенти-
на Титова и Владимир Басов (12+)

12.45 «Письма из провинции». Самара 
(12+)
13.15, 01.40 «Диалоги о животных» (6+)
14.00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 «Архиважно» (12+)
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (12+)
17.10 «Пешком». «Другое дело». Павел 
Флоренский (12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета Мак-
Миллана (12+)
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 
(12+)

нтв

04.45 «БЕГЛЕЦ» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.25 «СТРОЙКА» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

нт

06.00, 12.15 Д/ф «Самцы» (16+)
06.50 «Отличные люди» (12+)
07.00 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «ДОЛЬШЕ ВЕКА» (16+)
16.25 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Гла-
фира Тарханова» (16+)
22.22, 04.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
10.45 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «ФОРСАЖ» (16+)
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
03.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «22 МИЛИ» (16+)
09.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
13.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
15.50 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.05 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
20.30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

твц

06.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
08.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы». «У роли 
в плену» (12+)
15.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.45, 00.45 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)

04.50 Д/ф «Семейные тайны». Леонид 
Брежнев (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

матч-тв

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 
02.55 Новости (16+)
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона Стри-
кланда. Трансляция из США (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция (0+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция (0+)
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция (0+)

домашний

06.30 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.50 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
02.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

отр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Летний. Тот, 
кто сделал нефть черным золотом» 
(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, 16.00 «Календарь» (12+)
09.40, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 М/ф «Оранжевое горлышко», «Ца-
ревна-лягушка» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 02.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
16.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

17.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 «СВИДАНИЕ В МОСКВЕ» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский урок» 
(0+)
07.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
07.45, 08.20, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.50, 02.55 «В поисках Бога» (6+)
09.25 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.40, 00.00 «Во что мы верим» (0+)
14.40 Д/ц «День Ангела». Бутовские но-
вомученики (0+)
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.55 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 Д/ф «Бессонная ночь» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой» (6+)
23.00, 03.25 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
02.25 Д/ц «День Ангела». Оптинские 
старцы (0+)
03.55 «Физики и клирики» (0+)

звезда

06.00 «ДВА БОЙЦА» (12+)
07.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(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». «Охот-
ник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстанский 
гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент» (12+)
03.10 «Оружие Победы» (12+)
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Товарищ генерал
28 января  исполняется 100 лет со дня рождения  
офицера-фронтовика, первого генерала  
новгородской милиции, почётного гражданина 
великого новгорода и новгородской области  
василия александровича филимоненко. 

пАмЯТь
владимир матЮшкин

ЕГО ИмЕНЕм названа пло-
щадь в великом Новгороде, 

в канун 75-й годовщины вели-
кой победы генерал-майору 
милиции Филимоненко был 
торжественно открыт памят-
ник. Он установлен рядом с 
площадью, носящей его имя, 
напротив бывшей межобласт-
ной школы милиции, создан-
ной во многом благодаря уси-
лиям василия Александровича. 
Сейчас там размещены музей 
истории органов внутренних 
дел Новгородской области и 
мемориал, посвящённый по-
гибшим сотрудникам Овд.  
О биографии василия Филимо-
ненко мы расскажем подроб-
нее. Она того заслуживает. 

василий родился в бедной 
крестьянской семье на хуторе 
близ деревни Хочево велико-
лукской, ныне — псковской, об-
ласти. Тяжёлый крестьянский 
труд помог воспитать упорство, 
выносливость и силу, в нема-
лой степени сформировать ха-
рактер. 

после завершения учебы в 
школе-семилетке василий по-
ступил в Торопецкое педагоги-
ческое училище и окончил его 
в числе лучших выпускников. 
Однако учительствовать ему не 
пришлось. в октябре 1940 года 
в возрасте 18 лет он был при-
зван в ряды красной Армии и 
как грамотный и подготовлен-
ный призывник был направлен 
в школу младших командиров 
207-го корпусного артиллерий-
ского полка красной Армии. 
василия отобрали в артилле-
рийскую разведку. 

в ИюНЕ 1941 года Филимо-
ненко в звании сержанта 

закончил обучение в полковой 
школе, а свой первый бой при-
нял уже ранним утром 22 июня, 
возглавляя передовой развед-
дозор своего артиллерийского 
полка. С июня по ноябрь 1941 
года он участвовал в оборони-
тельных сражениях на террито-
рии Украины, на юго-Западном и 
южном фронтах.  

в начале октября 1941 года 
в Сумской области части 13-й 
армии, куда входил и 207-й 
корпусной артполк, были окру-
жены превосходящими силами 
противника. полностью рас-
стреляв боезапас и уничтожив 
свои мощные 152-миллиметро-
вые орудия, полк вырвался из 
окружения, сохранив полковое 
знамя. это случилось 7 ноября 
1941 года, в день, когда на крас-

ной площади проходил леген-
дарный парад советских войск. 

207-й корпусной артполк, 
получив пополнение и новое 
вооружение, принял участие 
в боях под москвой. в марте 
1942 года Филимоненко на-
значается командиром взвода 
разведки Управления команду-
ющего армейской артиллерией 
61-й армии. вскоре младшего 
лейтенанта василия Филимо-
ненко за бои 1941—1942 годов 
награждают орденом Боевого 
красного Знамени, а в июле 
1943 года за героизм и воин-
ское искусство, проявленные 
во время контрнаступления 
советских войск на Орлов-
ско-курском направлении, — 
орденом Отечественной войны 
II степени. василий тогда еще 
не знал, что за свои заслуги 
на курской дуге он будет пред-
ставлен командованием и к 
награждению высшим орде-
ном Британской империи. 

этот британский орден ко-
мандиру взвода артиллерий-
ской разведки василию Фили-
моненко вручит в июле 1944 
года в только что освобождён-
ном Бресте будущий маршал 
победы Георгий константино-
вич Жуков. 

Орден Отечественной вой-
ны I степени и орден Алексан-
дра Невского артразведчик 
получит за бои в курляндии и 
при форсировании реки Одер. 
Храбрость, отвага и самопо-
жертвование, проявленные 
василием Филимоненко на его 
боевом пути к победе, были 
отмечены не только орденами, 
но и медалями «За отвагу», «За 
освобождение варшавы», «За 
взятие Берлина».

в ходе 
масштабноГо 
сокращения 
вооружённых 
сил ссср в 
авГусте 1946 Года 
филимоненко 
демобилизуется 
и приходит на 
службу в орГаны 
внутренних дел.  
и было ему тоГда 
24 Года.

вАСИЛИй служит на различ-
ных офицерских должно-

стях в системе исправитель-
но-трудовых учреждений в 
великолук ской и псковской 

областях и получает высшее 
юридическое образование 
в выс шей школе министер-
ства охраны общественного 
порядка рСФСр. А в мае 1964 
года его как высокопрофес-
сионального специалиста 
и организатора назначили 
замести телем начальника 
управления охраны обще-
ственного порядка (предше-
ственника Увд. — авт.) Нов-
городского облисполкома. 
А 30 октября 1969 года со-
рокасемилетний полковник 
Филимоненко возглавил 
Увд Новгородского облис-
полкома. 

Его назначение совпало 
с началом масштабных ре-
форм органов внутренних 
дел страны. в октябре 1968 
года министерство охраны 
общественного порядка ста-

новится полновесным мини-
стерством внутренних дел.

в городах и районах Нов-
городской области на базе 
отделов милиции создаются 
отделы внутренних дел. Они 
включают в себя вместе с ми-
лицейскими подразделениями 
аппараты следствия, Государ-
ственного пожарного надзора, 
исправительных работ и дру-
гие. повы шается зарплата со-
трудников, улучшаются финан-
сирование органов внутренних 
дел, их оснащение транспор-
том и спецтехникой, повыша-
ется уровень профессиональ-
ной и специальной подготовки. 
Становится нормой практика, 
когда желающие служить в 
органах внутренних дел посту-
пают туда по направлениям 
трудовых коллективов. вы-
рабатываются и вступают в 
действие нормативные доку-

менты, опре-
делившие на 
многие годы 
вперёд поря-
док, страте-
гию и тактику 
работы всех 
служб орга-
нов внутрен-
них дел. 

р у к о в о д -
ство области 
о т м е ч а е т 
« у л у ч ш е н и е 
о б щ е с т в е н -
ного порядка, 
п о в ы ш е н и е 
р а с к р ы в а е -
мости пре-
с т у п л е н и й , 
со  кращение 
к о л и ч е с т в а 
хулиганских 
п р о я в л е н и й 
и опасных 

преступлений, усиление борь-
бы с пьянством и хищениями 
социалистической собственно-
сти, улучшение качественного 
состава и профессионального 
уровня кадров».

в августе 1971 года к бое-
вым наградам Филимоненко 
прибавился и первый орден 
Трудового красного Знамени. 
вторым таким орденом он бу-
дет награж ден в 1981 году.

в ноябре 1972 года василию 
Александровичу Филимоненко 
присваивается звание комис-
сара милиции третьего ранга, 
а в октябре 1973 года, когда в 
ходе продолжающегося рефор-
мирования мвд для высшего 
начальствующего состава вво-
дятся генеральские звания, он 
становится первым в истории 
органов внутренних дел Новго-
родской области генерал-май- 
ором милиции. 

Но и став генералом, васи-
лий Александрович, по отзы-
вам окружающих, не изменил 
своей природ ной доброжела-
тельности и простоты в обще-
нии с людьми. Его уважали и 
ценили не только как талант-
ливого руководителя и бле-
стящего профессионала, но и 
как надёжного, чуткого и вни-
мательного старшего товари-
ща, а главное — человека ис-
ключительной порядочности. 

в ОБЛАСТНОм центре во 
многом благодаря усилиям 

Филимоненко были построены 
два комплекса зданий отде-
лов внутренних дел, возве-
дена современная пожарная 
часть, вошли в строй меж- 
областная школа милиции, 
поликлиника и больница Увд, 
ведомственный детский сад и 
начато строительство большо-
го современного спортивного 
комплекса — дома физкуль-
туры «динамо». в те же годы 
было организовано массовое 
строительство ведомственно-
го жилья. 

после ухода на заслужен-
ный отдых в 1982 году василий 
Александрович продолжал де-
ятельно участвовать в вете-
ранском движении, в создании 
«книги памяти» и много сде-
лал для увековечения памяти 
погибших воинов. в 1997 году 
ему было присвоено почетное 
звание «почётный гражданин 
Новгорода», а 20 февраля 2016 
года — звание «почётный граж-
данин Новгородской обла-
сти». василий Александрович 
Филимоненко ушёл из жизни  
9 марта 2016 года, на 95-м 
году, оставив о себе светлую 
память как о герое, труженике 
и патриоте. 

Генерал-майор милиции в отставке в.а. филимоненко.
Фото из личного архива

младший лейтенант василий филимоненко.  
1943 год.
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оформление аквариумов сродни работе художника.  
Фото из архива Тимура БАБАЖАНОвА

Потому что это красиво
НОвГОрОдЕц пОСТрОИЛ БИЗНЕС НА ИЗГОТОвЛЕНИИ АквАрИУмОв

свой первый аквариум, на сленге любителей держать 
дома или в офисе декоративных рыбок — «банку»,  
тимур бабажанов склеил пять лет назад из стёкол 
витрин, что нашёл на свалке. процесс изготовления 
ёмкостей ему понравился и даже стал любимым 
хобби. а больше года назад он зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель и основал маленькую 
фирму «аквариумная мастерская».

мОё дЕЛО
анна мельникова

стопроцентное 
творчество

пожалуй, в великом Новгороде он — 
единственный, кто специализируется на 
изготовлении аквариумов и их выпуске 
«под ключ» с необходимым оборудова-
нием и с ихтиофауной и ихтиофлорой на 
выбор заказчика.

Идея стартапа его осенила, после того 
как тесть подарил ему рыбок — пожилой 
человек продолжительное время увлекал-
ся их разведением. У кого-то в кладовой 
отыскался для них подходящий аквариум. 
И если бы через пару месяцев, а именно на 
новогодних праздниках, ёмкость не дала 
серьёзную течь, то, возможно, Бабажанов 
и не стал бы мастером-аквариумистом. 
пришлось ему тогда суетиться и срочно 
делать для рыбок новый дом. помогли 
любовь к ручному труду, тюбик силиконо-
вого клея, информация из Интернета и те 
самые выброшенные магазином витрин-
ные стёкла.

— для меня это не бизнес, — говорит 
Тимур. — Я — простой предприниматель, 
который нашёл любимое дело. в нём 
есть межсезонье, когда происходит 
спад в заказах, и клиенты бывают раз-
ные, но несмотря ни на что я этим зани-
мался и буду заниматься.

У Тимура есть предпринимательская 
жилка. Он пытался реализовать себя в 
сфере розничной торговли, в предостав-
лении услуг по пассажирским перевоз-
кам. думал, что вот-вот раскрутится и 
начнёт зарабатывать много денег. Одна-
ко желаемую маржу никак не удавалось 
заполучить. Сейчас взгляды у предпри-
нимателя несколько поменялись — он 
за прибылью уже не так гонится.

аквариумистику 
тимур рассматривает 
как стопроцентное 
творчество, 
захватываЮщее занятие 
по обустройству 
подводноГо ландшафта, 
имеЮщее мноГо общеГо 
с изобразительным 
искусством, и считает, 
что её нужно больше 
популяризировать.

— многие не решаются открыть своё 
дело, потому что их психологически по-
давляют разговоры окружающих: «за-
чем тебе это надо», «не иди туда» и так 
далее. Я через это тоже прошёл, — со-
общил Бабажанов. — в аквариумистике 

не существует границ. 
цена «банки» состав-
ляет всего одну пя-
тую стоимости 
всего проекта. моя 
стратегия заключа-
ется в том, чтобы 
чаще стремились 
устанавливать ак-
вариумы в обще-
ственных местах — 
они добавляют красоту 
помещению и статус ор-
ганизации.

время и стекло
Тимур, как он сам выразился, на-

клеил уже около тысячи бескаркасных 
аквариумов, секрет которых в тонком, 
незаметном глазу шве на стыке стёкол. 
первые эксперименты проводил у себя 
на кухне. Неприятный запах силикона 
хоть и заполнял квартиру, но супруга 
не выступала против начинаний мужа, 
напротив, поддерживала. И как только 
у него появился клиент, согласившийся 
ежемесячно платить ему за содержание 
своего аквариума — поменять воду в 
нём, проследить за фильтрами и осве-
щением и прочее, он на эту же сумму 
вознаграждения взял в аренду мастер-
скую. как пояснил Тимур, согласно тех-
нологии аквариум после склейки ни в 
коем случае нельзя двигать, чтобы все 
труды не пошли насмарку. А в домаш-
ней обстановке это условие выдержать 
весьма сложно, поэтому часто приходи-
лось просить приятелей, чтобы они вы-
делили у себя в гаражах место под его 
кустарное производство.

Иногда мастер по примеру более из-
вестных блогеров-аквариумистов сни-
мает видеоролики по оформлению ак-
вариумов и выставляет их в социальных 
сетях. Считает, что, демонстрируя свои 
работы, он привлечёт больше клиентов.

Использует Тимур стёкла от европей-
ских производителей. россия, говорит, 
нужные ему не выпускает, а китайским 
он не доверяет. Своим изделиям даёт 
бессрочную гарантию. Гораздо более 
трудозатратно для него переделывать 
штампованные на производстве или чу-
жие аквариумы. Но случаются и здесь 
интересные заказы:

— Самый большой аквариум в вели-
ком Новгороде стоял в торговом центре 
«диез» на 2,5 тонны воды и с толщиной 
стёкол 19 миллиметров. Летом его приоб-
рёл покупатель из Севастополя, которого 
привлекла низкая цена. Он со мной свя-
зался, чтобы я разобрал аквариум. Там 
одно стекло весило 150 килограммов.

А вот самая большая ёмкость, кото-
рую пришлось Тимуру самому спроекти-
ровать и смонтировать, оказалась дли-
ной 1,8 метра, шириной 70 сантиметров 

и объёмом почти на тонну. конструкция 
сейчас украшает один из частных домов.

аквариум моей мечты
в аквариумистике тоже есть модные 

тенденции. двадцать лет назад, когда 
в россии она только-только стала раз-
виваться, в подводном интерьере на 
пике были замки. в настоящее время 
выделяют два основных стиля: по мо-
тивам африканского озера малави и 
по мотивам южноамериканской реки 
Амазонки. в первом акцент делается на 
субстрат из песка и камней, обживают 
водное пространство цихлиды. во вто-
ром центральные элементы — коряги 
и растения, куда запускают скалярий и 
пираний.

кстати, у самих Бабажановых аква-
риума нет. времени на его обустройство 
пока не хватает. Но если живой уголок 
всё-таки появится, то, как планирует 
Тимур, в нём будет всё самое лучшее и 
технически передовое. И как настоящий 
аквариумист-профессионал, он немного 
раздражается, когда аквариумные рас-
тения называют водорослями, посколь-
ку это в корне неверно:

— многие хотят узкие аквариумы 
и во всю стену. А я убеждаю: чем они 

выше, тем сложнее их обслуживать. 
Идеальные габариты — прямоугольная 
форма, где ширина и высота одинаковы. 
Нельзя переборщить с количеством рыб 
и с их питанием. Иначе продукты жиз-
недеятельности и несъеденный корм 
негативно повлияют на экосистему в ак-
вариуме. Не рекомендуется менять всю 
воду на водопроводную, это тоже может 
нарушить биологический баланс.

Самое сложное для Бабажанова — 
начать работу. Особенно когда требует-
ся переделывать запущенные аквари-
умы. Например, недавно именно такой 
заказ ему поступил от одной из новго-
родских гостиниц. Зато после их чистки 
уже ничто не сдерживает его фантазию.

— Некоторые меня спрашивают, мно-
го ли можно заработать. А моя позиция 
такая: сначала научись, а потом требуй, 
— говорит предприниматель. — Я пози-
ционирую себя как мастер, который от-
вечает за всё. для названия своей ма-
стерской не искал иностранные слова, а 
подписался своим именем и фамилией. 
Их в отличие от вывески не поменяешь. 
Я с удовольствием трачу время на со-
здание аквариума. мне нравится ощу-
щать текстуру предметов, а вот рабо-
тать за компьютером, сочинять тексты 
для постов в социальных сетях, чтобы 
продвигать свой бизнес, — это не моё.

*  *  *
Тимур Бабажанов мечтает когда-ни-

будь открыть магазин-салон по аквари-
умистике, где были бы представлены 
мини-аквариумы с различными типами 
декораций: речные, морские, пейзажные 
и так далее. разглядывая их, покупатель 
поймёт, что ему ближе. А ещё предприни-
мателю хотелось бы организовать в ве-
ликом Новгороде выставку аквариумов 
с пресноводными и морскими жителями, 
чтобы люди соприкоснулись с миром ди-
кой природы и увидели, каким он бывает 
— восхитительным и завораживающим.

в аквариумистике тоже есть 
модные тенденции.  
в настоящее время выделяЮт 
два основных стиля:  
по мотивам африканскоГо 
озера малави и по мотивам 
Южноамериканской реки 
амазонки.
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если гражданин не представит декларацию о доходах,  
его ждёт штраф.

Фото pixabay.com

• обесценивание. Если вы слышите в свой адрес, что вы 
ничего не стоите, всё, чем вы занимаетесь, бессмысленно и 
бесперспективно — ваши ценности обесцениваются. Сюда же 
относятся оскорбления, публичные обвинения.
• отвержение. Если близкие люди угрожают вам уходом, раз-
водом, маленьких детей пугают «сдам в полицию, отдам Бабе 
Яге» — человек понимает, что его не принимают как личность.
• холодное общение или игнорирование. как будто бы нет 
ваших переживаний, мыслей, эмоций — они не существуют, их 
важность для вас игнорируется, пропадает эмоциональный 
контакт. в этом случае отсутствуют теплота общения, понима-
ние вашего состояния.
• чрезмерный контроль. Гиперопека — как признак недоверия 
вам, вашим поступкам. контролируется каждый ваш шаг: чи-
тается ваша переписка, вы слышите пессимистичные прогно-
зы в ваш адрес — вы живете в тотальном недоверии к вашим 
поступкам, вплоть до допросов.
• навязывание чужой точки зрения. манипулирование 
понятиями, угрозы могут привести к обязательству делать за 
другого его работу. при этом ваши старания не оцениваются, 
не оплачиваются и ваши потребности не учитываются.
• отрицание фактов насилия (газлайтинг) — один партнёр 
заставляет другого сомневаться в объективной реальности. 
Если вас пытаются убедить в том, что для вас очевидно, на-
вязывают то, что для вас неприемлемо, не считаясь с вашим 
мнением, это — эмоциональное насилие.

виды абьЮзинГа (ЭмоциональноГо насилия)

в областном 
управлении фнс 
напомнили, что 
рассчитанный 
налоГ на доходы 
физических лиц 
нужно заплатить 
до 15 иЮля  
2022 Года. 

Ржаные калитки от бабушки
ГОТОвЯ пО-дОБрОмУ И ОТ дУШИ, рЕцЕпТА прИдЕрЖИвАюТСЯ НА ГЛАЗ

рЕцЕпТ ОТ...
зинаида 
стремилова, 
пенсионер

калитки меня научила печь 
моя бабушка Ольга матвеевна 
минкина в мою молодость. 
рецепта как такового нет. 

Угощение готовится строго 
на глаз. как говорила бабуш-
ка: «всё делается от души и 
доброты к тем, кого будешь 
угощать». вот на это и стоит 
ориентироваться, чтобы блю-
до получилось.

для приготовления калиток 
варим картошку, готовим из 
неё пюре. 

вместе с тем за-
мешиваем тесто на 
сметане. в простор-
ную миску добав-
ляем соль, яйцо и 
ржаную муку. раска-
тываем кружок тон-
ким слоем, кладём 
картофельное пюре, 
защипываем, сма-

зываем яйцом и отправляем в 
разогретую духовку.

Завершается выпечка сма-
зыванием готовых калиток 
хорошим сливочным маслом. 
получается очень вкусно! Осо-
бенно если запивать горячие 
калитки холодным молоком. 
приятного аппетита!

как Эмоциональное насилие 
может разрушить жизнь?

СпрОСИТЕ 
дОкТОрА
лариса 
фоменко, 
практи-
кующий 
психолог, кандидат 
психологических наук:

— в отличие от физического 
насилия, которое более очевид-
но, эмоциональное насилие не 
столь чётко бывает обозначено, 
но приносит много боли.

Злоупотребление, прене-
брежение или насилие над 
актуальными эмоциональны-
ми потребностями человека 
называется эмоциональным 
насилием (абьюзинг). эмо-
циональное насилие влияет 
на понижение самооценки 
и самоуважения человека 
через критику, оскорбления, 
запугивание, угрозы, насиль-
ственную изоляцию от семьи 
или друзей и так далее.

Зачастую маленькие дети, 
вырастающие в эмоциональ-
ном насилии, испытывающие 
психологические, моральные 
издевательства, становятся 
менее чувствительны, не пони-
мают, что с ними происходит. 
С возрастом чёрствость души, 
равнодушие, некорректность 
по отношению к другим стано-
вятся для них нормой.

видов абьЮзинГа 
мноГо, но в итоГе 
человек получает 
душевнуЮ боль, 
потерЮ чувства 
собственноГо 
достоинства, 
психолоГическуЮ 
травму, 
повышеннуЮ 
тревожность, 
депрессиЮ.

что необходимо сделать 
для защиты от эмоциональ-
ного насилия?

прежде всего победить 
свой страх. Страх — это глав-
ное топливо для агрессора. 
Если другой человек чувству-
ет ваш страх, то и воспри-
нимает он вас как жертву, 
продолжая агрессировать и 
доминировать над вами.

Необходимо тренировать 
внутреннее спокойствие и 
некоторую отстранённость 
от ситуации. Стараться по-
смотреть на ситуацию со 
стороны, проанализировать, 
как выглядите вы и ваш парт- 
нёр в этой ситуации. должно 
быть обоснованное париро-
вание, аргументы, с помощью 
которых вы сможете отстоять 
своё право, свою точку зре-
ния и защитить себя.

Одна из задач людей, под-
вергающихся эмоциональ-
ному насилию, уменьшить 
значимость влияния другого 
человека на вас. И в этом вам 
может помочь юмор, как в 
свой адрес, так и в адрес дру-
гого человека. Иногда просто 
демонстрирование безразли-
чия может привести к тому, 
что человек сбавляет пыл, 
перестает использовать эмо-
циональное насилие.

Однако часто человеку, 
находящемуся в ситуации 
эмоционального насилия, 
требуется психологическая 
помощь: ему необходимо 
научиться перестать винить 
себя, проработать свой страх, 
повысить самооценку и вый-
ти на качественно другой уро-
вень взаимодействия с окру-
жающими людьми.

Именно специалист мо-
жет научить отслеживать 
собственные эмоции и отста-
ивать их, научить говорить 
«нет», обучить техникам эмо-
циональной обороны.

жители села оскуй в чу-
довском районе составляют 
собственную книгу рецеп-
тов. с таким предложением 
к односельчанам обратились 
активисты в паблике «слав-
ное село оскуй» в соцсе-
ти. уже создан макет для 
сборника. работа должна 
завершиться к концу января.

Заработал — отчитайся
прИШЛО врЕмЯ пОдАТь дЕкЛАрАцИю О дОХОдАХ, 
пОЛУчЕННыХ в прОШЛОм ГОдУ

НАЛОГИ
елена кузьмина

С началом года в Новгород-
ской области стартовала де-
кларационная кампания. пред-
ставить декларацию о доходах, 
полученных в 2021 году, нужно 
до 4 мая 2022 года, рассказали 
в региональном управлении Фе-
деральной налоговой службы.

задекларировать нужно 
следующие доходы:

• от продажи имущества;
•  полученные от источни-

ков, находящихся за предела-
ми российской Федерации;

•  при получении в подарок 
недвижимости, транспортных 
средств, акций, долей, паёв от 
частных лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

• при получении вознаграж-
дения от частных лиц и органи-
заций, не являющихся налого-
выми агентами, по договорам, 
в том числе гражданско-право-
вого характера. Учитываются 
тут и доходы по договорам иму-
щественного найма или догово-
рам аренды любого имущества;

• при получении выигрыша.
подать декларацию о дохо-

дах обязаны также: 
• индивидуальные предпри-

ниматели; 
• нотариусы; 
• адвокаты, учредившие ад-

вокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой.

примечательно, что начи-
ная с налогового периода 2021 
года физическим лицам боль-
ше не нужно подавать налого-
вую декларацию после прода-
жи жилого или садового дома, 
квартиры, комнаты, земельно-
го участка на сумму до 1 млн 
рублей и другого имущества 

(транспорт, гараж и т.д.) стои-
мостью до 250 тысяч рублей. 

эти суммы соответствуют 
размерам имущественных на-
логовых вычетов по НдФЛ, объ-
яснили в УФНС. при этом если 
доходы от продажи упомянутого 
имущества были больше размера 
вычетов, представить деклара-
цию по форме 3-НдФЛ придётся.

Если гражданин не предста-
вит декларацию о доходах, его 
ждёт штраф — 5% от неуплачен-
ной суммы налога, который он 
должен заплатить, но не более 
30% от неё и не меньше 1000 
рублей. кроме того, должника 
могут привлечь к ответственно-
сти и за неуплату или неполную 
уплату налога. Тогда ему при-
дётся оплатить штраф в размере 

20% от суммы долга.
добровольно декларацию 

о доходах подают те, кто хочет 
получить налоговый вычет. в 
некоторых случаях это пред-
полагает возврат части ранее 
уплаченного налога после по-
купки квартиры, расходов на 
получение образования, лече-
ние, физкультурно-оздорови-
тельные услуги, страхование. 

Главное правило — вычеты 
предоставляются только тем, 
кто работает официально и пла-
тит НдФЛ по ставке 13%. 

для получения налогово-
го вычета декларацию можно 
представить в срок не позднее 
трёх лет после окончания года, в 
котором гражданин купил квар-
тиру, учился, лечился, ходил в 
фитнес-клуб и пользовался ус-
лугами страховой компании.

декларацию можно предо-
ставить лично или через своего 
представителя в офисах много-
функциональных центров в Нов-
городской области, отправив её 
по почте, в электронной форме, 
через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС россии 
или Единый портал госуслуг. 
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волонтёр анна павлова может рассказать массу драматических историй про жизнь собачью.
Фото василия дУБОвСкОГО

Как ты и хотела, Найда?
пОчЕмУ в БОрОвИчАХ НЕ СТАЛО БЕСпрИюТНыХ ЖИвОТНыХ

ОБщЕСТвО
василий дубовский

И опять они совсем не бе-
лые и пушистые. Опять на 
повестке дня — проблема бро-
дячих собак. в Госдуме озада-
чились новым законом, чтобы 
наказывать чиновников, не 
принимающих мер. после того 
как в Забайкалье псы растерза-
ли ребёнка.

Собак в тюрьму на пожиз-
ненное не отправишь. Тут 
наш общий большой вопрос 
к самим себе. И депутаты это 
понимают: «Нет региональ-
ных программ по строитель-
ству приютов для животных, 
их стерилизации, грантов для 
поддержки зоозащитников, 
которые занимаются этой про-
блемой более эффективно, чем 
муниципальные предприятия», 
— отметил спикер Госдумы вя-
чеслав вОЛОдИН.

применительно к нашей об-
ласти можно было бы обрисо-
вать ситуацию менее категорич-
но. А как же боровичский Фонд 
помощи животным «Найда»?

Недавно боровичане вы-
играли очередной президент-
ский грант. целевая поддерж-
ка будет направлена на при-
обретение спецавтомобиля 
«ГАЗель». 

— машина будет использо-
ваться для нашего приюта, а 
также для помощи животным 
в трудной жизненной ситуации, 
— рассказывает руководитель 
фонда Тамара УвЕрСкАЯ. — 
Там будут клетки, носилки, со-
баколовки. Будем помогать во-
лонтёрам на местах, у которых 
не всегда есть транспорт. Есть 
договорённость со специали-
стами-ветеринарами по лече-
нию и стерилизации животных.

Так, как в приюте «Найда», 
нас, кажется, ещё нигде не при-
ветствовали. пусть не все его 
обитатели включили «сигнали-
зацию», но эта громкая часть 
вообще-то от более чем трёх-
сот собачек. Есть три ситуации, 
вызывающие столь эмоцио-
нальную реакцию: кормление, 
ожидание прогулки, ну и наш 
случай — появление чужих.

у каждоГо —  
своя история  
и характер

в последние годы населе-
ние приюта держится в райо-
не цифры 300.  это здоровые, 
привитые, стерилизованные 
животные. примерно для ста 
животных в год удаётся найти 
хозяев. Столько же поступает 
новеньких. Лучше бы поменьше 
новоселий. Надо только очень 
захотеть, чтобы сама идея вы-
бросить домашнее животное на 
улицу стала недопустимой. 

Тут очень разношёрстная 
публика. внешность бывает 
обманчива, давайте про ха-
рактер. компанейские живут в 
вольерах по двое-трое. Инди-
видуалисты имеют по будке. Ну 
а такой парень, как валет, со-
держится в отдельной клетке. 
Особый случай: эту здоровен-
ную чёрную овчарку никогда и 
никому не предложат. Говорят, 
у пса было трудное детство. А в 
приюте он оказался после того, 
как хозяин просто спустил его с 
цепи. И полдеревни комарово 
носили повязки: кто — на ноге, 
кто — на руке.

Если бы хозяину эта собака 
действительно была нужна, он 
мог бы предъявить свои права. 
Но что-то не предъявляет. И их 
много таких. И нет на них убе-
дительного закона. попробуйте 
предать огласке, фамилии на-
звать — ещё и в суд подадут по 
факту морального ущерба.

по логике вещей тем чи-
новникам, которых, возможно, 
в недалёком будущем станут 
штрафовать, дать бы ещё и пол-
номочий.

волонтёры знают массу 
драматических историй про 
жизнь собачью. мне, напри-
мер, рассказали, как ягодники 
нашли в лесу овчарку, при-
вязанную к дереву. пёс, как 
потом выяснилось, даже не 
пытался перегрызть поводок. 
как будто всё верил, надеялся 
и ждал того, кто его там оста-
вил.

— Нас он к себе не подпу-
скал, — вспоминает Тамара. 
— мы уж и кинолога привезли. 
Но когда его всё же освободи-
ли, вы не представляете, какие 
нежности начались.

вот так начался и сам при-
ют — с сильного эмоциональ-
ного переживания. в городе и 
раньше хватало сердобольных 
людей, по мере возможности 
пытавшихся что-то сделать для 
бродяжек. Но их усилия были 
как-то врозь. Объединила лю-
дей собака. Звали её, конечно 
же, Найда. Бедняжка была сле-
пой. Стояла у церковной огра-
ды и тыкалась в неё носом. 
Нашлись женщины, которые не 
могли себе представить, как, 
идя на службу, пройти мимо 
этой несчастной мордочки.

первым руководителем 
приюта была Ирина Галямова. 
Нынешний костяк фонда — Та-
мара Уверская, Анна павлова, 
вера Никишова, Ирина Ускова 
— те, кто пришёл на смену зачи-
нателям.    

семейный подряд
Год за годом — много пе-

ремен. после того как приют 
расположился за городом (и 
это, вообще-то, правильно), на 
территории бывшего дома от-
дыха ветеранов, со временем 
изрядно обветшавшего, он был 
огорожен, что-то было отремон-
тировано, а что-то и построено. 
разве что для себя тут не возве-
ли хотя бы самый малый офис.

«А поговорить?» — и меня 
пригласили в кошкин дом. ре-
ально — это был «котодом». 
просто сейчас зима, и киски на 
передержке. причём у моих со-
беседниц: 10 — у веры Никишо-
вой и 45 — у Анны павловой. 45! 

— У меня свой дом, могу по-
зволить себе, — объясняет она.

А ещё у них с мужем — се-
мейный подряд. Он — такой же 
волонтёр фонда.  И семья Та-

мары Уверской — это тоже под-
ряд. Начав после окончания 
вуза трудовую жизнь, они с му-
жем ещё ни разу не были в от-
пуске. вот попробуйте понять, 
что это такое — посвятить всё 
свободное время бездомным 
животным. 

вы можете сказать: зачем? 
Зачем такая жертвенность? 
Есть же государство, пусть за-
нимается! возможно, так было 
бы и правильно: муниципаль-
ный статус, финансирование. 
Но чего рассуждать, если это-
го нет. И потом, мы же знаем: 
с приходом статуса из живого 
дела может уйти главное, что в 
нём есть, — душа.

«нам выГорать 
нельзя»

Стройки-ремонты — всё это 
на региональные и федераль-
ные программы и гранты. На 

содержание животных жерт-
вуют люди доброй воли. Без 
участия спонсоров ничего бы 
не получилось. Общественная 
суть приюта «Найда» — это воз-
можность для каждого желаю-
щего сделать нечто такое, что 
прибавляет самоуважения. 

каждые выходные из горо-
да приезжают добровольцы 
— помогают в каких-то хозяй-
ственных делах, выгуливают 
животных. что касается посто-
янных волонтёров... да, они 
есть. Но есть и такая вещь, как 
выгорание. все понимают, ни-
кто не бросит упрёка. приходят 
другие. А как же они — Тамара, 
Анна, вера?

— Нам выгорать нельзя, 
— ответила дизайнер Тамара 
Уверская. — мы не сумасшед-
шие, просто ответственно отно-
симся к делу. 

— У каждого — своё понима-
ние предназначения в жизни, — 
добавила переводчик-лингвист 
Анна павлова. — кто-то тихо 
молится за весь мир. кто-то 
благотворит людям. мы помо-
гаем братьям нашим меньшим.

Я спросил, чем бы они хоте-
ли заняться, если бы проблема 
четвероногих бродяжек была 
решена. 

— это когда нам будет по 
80? — улыбнулась Тамара. — 
для начала нам хотелось бы, 
чтобы объём работы у нас по-
немножку уменьшался.

по их словам, отношение к 
вопросу всё же меняется. То, 
что существует приют, что люди 
без всякого вознаграждения 
пытаются проблему решить, 
что в соцсетях пропагандиру-
ется нормальное, человеческое 
отношение к животным, — всё 
приносит свои плоды. по край-
ней мере, в самих Боровичах 
уже непросто увидеть бродяг, 
сбившихся в стаю. Захочешь 
найти — обыщешься. Значит, 
можем!

мНЕНИЯ  
И кОммЕНТАрИИ

ирина 
ускова, 
журналист, 
член совета 
фонда 
«найда»:

— это не совсем правиль-
но думать, что волонтёрство 
происходит от  безоглядной 
любви к животным. Безус-
ловно, любовь и сострадание 
присутствуют. Но в конеч-
ном счёте всё это и для нас, 
людей. вопрос гораздо шире 
проблемы безопасности. это, 
если хотите, экология души. 
Сегодня ты выбросил собаку 

— живое существо. что о 
тебе подумают дети? какой 
след останется в их душах? 
всё ведь возвращается. Я 
читала, что на севере Италии 
собак изымают с улицы, по-
тому что это для них опасно. 
У нас сегодня превалирует 
разговор о том, что это опас-
но для людей. чувствуете 
разницу? вместе с тем, когда 
читаешь вконтакте, как наши 
любители животных обме-
ниваются информацией о 
найденных или подобранных 
животных, как сообщество 
аплодирует тем, кто взял или 
пристроил щеночка или котё-
ночка, понимаешь: что-то 
важное прямо сейчас в нас 
уже происходит.
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Ответы на сканворд со стр.20.

документы, реклама, объявления

СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Трансвит»

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

общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 февраля 2022 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания акционеров: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петер-

бургская, д. 51, 2-й этаж, зал заседаний.
Время начала общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров АО «Трансвит», — 24 января 2022 года.
Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная  

ГРН 1-04-02122-D.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Трансвит»:

1. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Трансвит» в новой редакции.
2. О согласии на совершение крупной сделки с заинтересованностью — заключение АО «Тран-

свит» с ООО Технопарк «Трансвит» договора доверительного управления недвижимым имуществом, 
предоставление полномочий на его подписание от имени АО «Трансвит».

3. Последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью (совокупности взаимосвязан-
ных сделок) — заключение АО «Трансвит» с ООО «Трансвит-Центр» соглашений о новации денежного 
обязательства в вексельное обязательство от 07.09.2021, 30.09.2021, подтверждение полномочий 
лица, подписавшего данные соглашения от имени АО «Трансвит».

Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно в период в течение 
20 дней до проведения общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж (приемная), при условии предъявления докумен-
тов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность. Указанная информация (матери-
алы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время 
его проведения. Телефон для связи: (8162) 94-00-14. Заполненные бюллетени акционеры вправе:

1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й 
этаж (приемная).

2) направить по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней — 14 февраля 2022 года (включительно).
Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров акционеру (физическо-

му лицу) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционе-
ра (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность 
представителя (паспорт), представителю акционера (юридического лица) — доверенность от имени 
юридического лица за подписью уполномоченного представителя акционера и содержащую печать 
организации, и документ, удостоверяющий личность (паспорт), руководителю юридического лица, 
являющегося акционером, — оригинал документа (или заверенная надлежащим образом копия до-
кумента), подтверждающего его должностное положение (решение общего собрания участников юр. 
лица). Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

 Совет директоров АО «Трансвит»

В связи с наличием признанной задолженности, ООО «Экосити», согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ, в одностороннем порядке отказалось от исполнения 
заключенного с ООО УК «Выбор» договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами № 197 от 01.05.2018 по следующим многоквартир-
ным домам: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 31, корп. 2; Новгородская область, 
Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 76 «А»; Новгородская область, Новго-
родский район, д. Чечулино, ул. Воцкая, д. 21. С 01.03.2022 года договор считается 
прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставле-
ния соответствующей коммунальной услуги непосредственно собственникам жилых 
помещений. Заключения письменного договора с собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов не требуется, договор публичный, и его форма размещена 
на сайте ООО «Экосити». За получением дополнительной информации о начислении 
платы и иным возникающим вопросам обращаться по АДРЕСУ: г. Великий Новгород,  
ул. Черепичная, д. 20, а также по ТЕЛЕФОНУ абонентского отдела 8 (8162) 73-29-97 
или электронной почте abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной за-
долженности, ООО «Экосити», соглас-
но ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, в 
одностороннем порядке отказалось от 
исполнения заключенного с ТСЖ «ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами № 92 от 01.05.2018, по 
многоквартирному дому: г. Великий Нов-
город, ул. Большая Московская, д. 48. 
С 01.03.2022 договор считается прекра-
щенным в части снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги 
непосредственно собственникам жилых 
помещений. Заключения письменного 
договора с собственниками жилых поме-
щений многоквартирных домов не тре-
буется, договор публичный, и его форма 
размещена на сайте ООО «Экосити». За 
получением дополнительной информа-
ции о начислении платы и иным возника-
ющим вопросам обращаться по АДРЕСУ: 
г. Великий Новгород, ул. Черепичная,  
д. 20, а также по ТЕЛЕФОНУ абонентско-
го отдела 8 (8162) 73-29-97 или электрон-
ной почте abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной за-
долженности, ООО «Экосити», согласно 
ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, в од-
ностороннем порядке отказалось от ис-
полнения заключенного с ТСЖ «Герма-
на, д. 26, корп. 1» договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами № 298 от 01.05.2018, 
по многоквартирному дому: г. Великий 
Новгород, ул. Германа, д. 26, корп. 1. С 
01.03.2022 договор считается прекра-
щенным в части снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги 
непосредственно собственникам жилых 
помещений. Заключения письменного 
договора с собственниками жилых поме-
щений многоквартирных домов не тре-
буется, договор публичный, и его форма 
размещена на сайте ООО «Экосити». За 
получением дополнительной информа-
ции о начислении платы и иным возника-
ющим вопросам обращаться по АДРЕСУ: 
г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д. 
20, а также по ТЕЛЕФОНУ абонентского 
отдела 8 (8162) 73-29-97 или электрон-
ной почте abnt@ecovn.ru.

Комитетом ветеринарии Новгородской 
области проводится ежегодный областной 
конкурс среди юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, 
осуществляющих деятельность в области вете-
ринарии на территории Новгородской области, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.12.2018 № 620.

Место проведения конкурса: Великий Новго-
род, улица Дворцовая, д. 11, комитет ветеринарии 
Новгородской области.

К участию в конкурсе допускаются индивиду-
альные предприниматели и физические лица с 
высшим или средним ветеринарным образова-
нием и юридические лица, осуществляющие де-
ятельность в области ветеринарии на территории 
Новгородской области.

Приём документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 10 января 2022 года по 10 
февраля 2022 года по АДРЕСУ: 173000, Великий 
Новгород, ул. Дворцовая, дом 11, приемная ко-
митета ветеринарии Новгородской области, с 8.30 
до 17.30 (понедельник — пятница), обеденный пе-
рерыв — с 13.00 до 14.00.

Информацию о представляемых документах и 
условиях конкурса можно получить по ТЕЛЕФО-
НАМ: 8 (816 2) 77-63-65, 77-83-84.

В связи с наличием признанной за-
долженности, ООО «Экосити», соглас-
но ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, в 
одностороннем порядке отказалось от 
исполнения заключенного с ТСЖ «Друг» 
договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами № 14 от 01.05.2018, по многоквар-
тирному дому: г. Великий Новгород, ул. 
Псковская, д. 40. С 01.03.2022 договор 
считается прекращенным в части снаб-
жения коммунальными ресурсами в це-
лях предоставления соответствующей 
коммунальной услуги непосредствен-
но собственникам жилых помещений. 
Заключения письменного договора с 
собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов не требуется, 
договор публичный, и его форма разме-
щена на сайте ООО «Экосити». За полу-
чением дополнительной информации о 
начислении платы и иным возникающим 
вопросам обращаться по АДРЕСУ: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, 
а также по ТЕЛЕФОНУ абонентского от-
дела 8 (8162) 73-29-97 или электронной 
почте abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной задол-
женности, ООО «Экосити», согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ, в односто-
роннем порядке отказалось от исполне-
ния заключенного с Товариществом до-
мовладельцев «ОБЩИЙ ДОМ» договора 
на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами № 31 от 
01.05.2018, по многоквартирному дому:  
г. Великий Новгород, ул. Зелинского, 
д. 52, корп. 1. С 01.03.2022 договор 
считается прекращенным в части снаб-
жения коммунальными ресурсами в це-
лях предоставления соответствующей 
коммунальной услуги непосредствен-
но собственникам жилых помещений. 
Заключения письменного договора с 
собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов не требуется, 
договор публичный, и его форма разме-
щена на сайте ООО «Экосити». За полу-
чением дополнительной информации 
о начислении платы и иным возникаю-
щим вопросам обращаться по АДРЕСУ: 
г. Великий Новгород, ул. Черепичная,  
д. 20, а также по ТЕЛЕФОНУ абонентско-
го отдела 8 (8162) 73-29-97 или электрон-
ной почте abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной за-
долженности, ООО «Экосити», соглас-
но ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, 
в одностороннем порядке отказалось 
от исполнения заключенного с ТСЖ 
«УСАДЬБА» договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами № 139 от 01.05.2018, 
по многоквартирному дому: г. Великий 
Новгород, ул. Парковая, д. 16, корп. 3. 
С 01.03.2022 договор считается прекра-
щенным в части снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги 
непосредственно собственникам жилых 
помещений. Заключения письменного 
договора с собственниками жилых по-
мещений многоквартирных домов не 
требуется, договор публичный, и его 
форма размещена на сайте ООО «Эко-
сити». За получением дополнительной 
информации о начислении платы и иным 
возникающим вопросам обращаться по 
АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. Че-
репичная, д. 20, а также по ТЕЛЕФОНУ 
абонентского отдела 8 (8162) 73-29-97 
или электронной почте abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной за-
долженности, ООО «Экосити», согласно 
ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, в од-
ностороннем порядке отказалось от ис-
полнения заключенного с ТСЖ «ПАРУС» 
договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми № 176 от 01.05.2018, по многоквар-
тирному дому: г. Великий Новгород, ул. 
Щусева, д. 4, корп. 1. С 01.03.2022 до-
говор считается прекращенным в части 
снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствую-
щей коммунальной услуги непосред-
ственно собственникам жилых помеще-
ний. Заключения письменного договора 
с собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов не требуется, 
договор публичный, и его форма разме-
щена на сайте ООО «Экосити». За полу-
чением дополнительной информации о 
начислении платы и иным возникающим 
вопросам обращаться по АДРЕСУ: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, 
а также по ТЕЛЕФОНУ абонентского от-
дела 8 (8162) 73-29-97 или электронной 
почте abnt@ecovn.ru.

Вниманию политических партий,  
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет о 
готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению 
предвыборных печатных и иных агитационных материалов в пе-
риод проведения избирательных кампаний по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных образований и Глав 
муниципальных образований в Новгородской области, назначен-
ным на 10 апреля 2022 года, по следующим ценам:

Газеты — от 1,32 руб., плакаты А3 — от 2,41 руб.
Листовки А4, — от 1,38 руб., буклеты — от 2,43 руб.
Календари, открытки — от 2,08 руб.,  
блокноты А6 — от 26,2 руб.
Ручки с логотипом — от 17,5 руб.,  
магниты — от 20,00 руб., брелоки — от 25,00 руб.
Широкоформатная печать — от 340 руб./м2.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция.
Изготовление макетов — от 500,00 руб.

Цены за единицу печатной продукции даны в рублях исходя из 
тиража в 10 000 экз., сувенирной продукции — от 500 шт. и могут 
изменяться в зависимости от количества, формата, красочности, 
вида и плотности используемой бумаги и других материалов.

В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата ра-
бот/услуг по изготовлению агитационных материалов производится 
из средств избирательного фонда на условиях стопроцентной пре-
доплаты.

Мы расположены: 173025, Великий Новгород, Нехинская ул.,  
д. 61, производственный корпус 3; 173002, Великий Новгород, 
Воскресенский б-р, д. 4;  тел./факс: (8162) 502-225, 502-235,  
502-230, 502-233. По горизонтали: Кресло. аил. Пояс. 

нар. Улов. аполид. Бег. тату. горох. 
Перст. Мясо. Порча. Едок. Киот. Ска. 
Вязание. Пупок. оноре. ара. Караван. 
Сари. рока. гул. Цветы. Балет. зомби. 
ливия. газ. овод. Пасюк. Беда. руапе-
ху. Кума. риза. Кивок.
По ВЕртиКали: труп. Емеля. арка. 
иглу. отряд. зеро. лава. осёл. Ссора. 
акме. изба. ток. нива. туя. зонд. одр. 
леон. Сваи. тарб. Эпос. одра. Плуг. Ура. 
Перец. Пак. Потолок. окапи. Повар. 
риска. гейм. Сев. толчок. раут. Брюхо. 
Слух. атака. лыжи. Кук.
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ОВЕН. Прекрасная 
неделя для начала 
смелых проектов.  
Незапланированная 

встреча во вторник может при-
вести к заключению выгодного 
соглашения. При оформлении 
документов в четверг будьте 
предельно внимательны. 

 
ТЕЛЕЦ. Начало неде-
ли может быть благо-
приятно для поездок. 
В понедельник вы мо-

жете найти союзников в реали-
зации вашего нового проекта. В 
среду ваши достаточно резкие 
высказывания грозят ослож-
нить отношения с коллегами. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе возможно по-
вышение по службе и 
увеличение зарплаты. 

Желательно не проявлять пере-
полняющие вас чувства слиш-
ком бурно. Вы почувствуете 
прилив сил, словно откроется 
второе дыхание. 

 
РАК. Вам необходимо 
действовать вместе с 
коллегами. В одиноч-
ку вам вряд ли удаст-

ся удержаться на плаву. В сере-
дине недели вероятны некото-
рые трения в семье. Выходные 
дни лучше провести активно: 
сходите на каток или вставайте 
на лыжи.

 
ЛЕВ. Не прикладывая 
особых усилий, вы 
сможете оказаться са-
мыми обаятельными 

и привлекательными для окру-
жающих. В середине недели 
возможен не совсем приятный 
разговор с начальством, но зато 
вы сможете добиться приемле-
мых материальных условий. 

 
ДЕВА. Желательно пе-
рестать растворяться в 
потоках эмоций и уже 
за что-нибудь взяться. 

Поиск новой работы во вторник 
может увенчаться успехом. В 
четверг, прежде чем действо-
вать, стоит хорошо всё проду-
мать.

 
ВЕСЫ. Наступает 
время перемен, посту-
пит много интересных 
предложений по рабо-

те, только не стоит спешить с 
принятием решений. В личной 
жизни, услышав критику, не 
спешите обижаться, а сделайте 
правильные выводы. 

 
СКОРПИОН. Если 
вам понадобится по-
мощь, не стесняйтесь 
не только принять 

предложенную, но и попросить 
кого-то что-то сделать для вас. 
В ответ вы тоже многое можете 
дать близким людям. Судьба го-
товит вам приятные подарки. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вы будете 
неоценимым помощ-
ником для тех людей, 
которые не могут сами 

разобраться в окружающей си-
туации. На этой неделе особенно 
удачливы будут те, кто проявит 
упорство в поиске новых сфер 
для применения своих талантов. 

 
КОЗЕРОГ. Много вре-
мени придётся обсуж-
дать свои планы и от-
стаивать идеи. Начи-

ная со вторника для тех, кто 
ищет работу, появится шанс 
найти что-то достойное. В пят-
ницу могут возникнуть непред-
виденные события в личной 
жизни.

 
ВОДОЛЕЙ. Неделя до-
статочно спокойная и 
размеренная. Рас-
ширьте круг общения, 

вероятны интересные перспек-
тивы для карьеры. На работе при-
годятся такие качества, как пун-
ктуальность и спокойствие. Чет-
верг — удачный день для поездок.

 
РЫБЫ. Действуйте 
бескорыстно. Вам 
практически ничего 
не удастся сделать для 

себя, однако действия альтруи-
стического характера будут 
иметь ошеломляющий успех. Во 
вторник следует как можно 
меньше попадаться на глаза на-
чальству.

Гороскоп с 31 января по 6 февраля
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

проГноз поГоды с 26 по 30 января
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -3 -7 -6 -10 -3 -5 -4 -7 -5 -9

Валдай -4 -8 -6 -10 -3 -6 -4 -8 -5 -9

Вел. Новгород -3 -12 -3 -8 -1 -4 -4 -7 -4 -7

Пестово -4 -8 -8 -10 -6 -8 -6 -8 -5 -9

Сольцы -3 -7 0 -8 +1 -3 -4 -6 -3 -5

Старая Русса -3 -7 0 -8 +1 -3 -4 -6 -3 -5

Холм -4 -7 -2 -9 +1 -1 -2 -6 -1 -6

Чудово -4 -13 -4 -8 -3 -5 -5 -8 -5 -8

В ближайшие дни влиять на погоду в новгородской обла-
сти будет очередной североатлантический циклон. Синопти-
ки обещают преимущественно пасмурную погоду, усиление 
ветра и осадков в виде снега и мокрого снега.  температура 
воздуха в дневные часы -4°…-6°, ночью — до -10°…13°.

И снова о ястребиных совах
НыНЕШНЯЯ ЗИмА БОГАТА НА вСТрЕчИ С НИмИ

НАЕдИНЕ С прИрОдОй
наталия зуева, 
орнитолог 
рдейского заповедника

О ястребиных совах мы пи-
сали уже не раз. Зимой 2018-го 
они радовали нас своим при-
сутствием в рдейском заповед-
нике и его окрестностях. потом 
три сезона ястребиных сов не 
было видно. И вот начиная с 
нынешней осени ястребиные 
совы снова посыпались, как го-
рох из дырявого мешка.

последние две недели Ири-
на Скороходова наблюдает за 
одной ястребиной совой, за-
державшейся на кормёжку в 
пестовском районе.

что характерно, эти птицы 
почти совсем не боятся чело-
века, и Ирине посчастливилось 
наблюдать за охотой ястреби-
ной совы. Несколько раз сова 
ловила и съедала мышей, но 
были и попытки, закончившие-
ся неудачей.

Знаток сов юрий Болесла-
вович пукинский писал об этих 
совах следующее: «Зимой яс-
требиная сова ведёт бродячую 
жизнь. Иногда в малокормные 
годы эти совы совершают зна-
чительные по масштабам пе-
ремещения. ряд наблюдений 
позволяет предположить, что 
основное ядро мигрирующих 

ястребиных сов составляют 
молодые расселяющиеся осо-
би. Их налёты всегда непред-
сказуемы. даже вблизи южной 
границы гнездовой части ареа-
ла, например, в Ленинградской 
области и на сопредельных 
территориях, эти птицы осе-
нью появляются не в одина-
ковом числе и не каждый год. 

Так, сколько-нибудь заметные 
инвазии ястребиных сов были 
отмечены в зимы 1957/1958, 
1961/1962, 1964/1965, 1971/1972, 
1975/1976, 1980/1981, 1984/1985 
и 1988/1989 годов.

Имеющиеся в литературе 
сведения о питании ястреби-
ной совы в основном относят-
ся к европейской части ареала. 
Установлено, что почти повсе-
местно основной корм ястре-
биной совы — мышевидные 
грызуны, но в особо неблаго-

приятные в отношении числен-
ности мышевидных грызунов 
годы доля птиц в зимнем ра-
ционе ястребиной совы может 
резко возрасти. в Якутии зи-
мой она нередко добывает ряб-
чика, белую куропатку и даже 
тетерева, хотя последнего в 
качестве жертвы этой совы 
даже трудно представить. Из-
вестен случай, когда в этих же 
местах ястребиная сова напала 
на желну, и обе птицы погибли 
в ходе борьбы».

ястребиная сова практически не боится людей,  
что позволяет сделать удивительные снимки.

Фото Ирины СкОрОХОдОвОй
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