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из креПостных —  
в дворяне

Как уроженец земли новгородской 
стал главным управляющим  
на Командорских островах

история в лицах

 

220
любителей бега 
из 12 регионов 
России вышли 
на старт второго 
зимнего трейла 
NOVGOROD ICE.  
Спортсмены 
бежали дистанции 
12 и 19 км  
по пересечённой 
местности.

54
субъекта малого  
и среднего бизнеса 
имеют статус 
социальных 
предприятий  
и включены  
в соответствующий 
реестр. Такой 
бизнес может 
пользоваться 
специальными 
мерами 
поддержки, 
например, 
получать гранты  
в размере от 100  
до 500 тысяч 
рублей.

В зоне особого 
внимания
АНдрЕй НИкИТИН пОСЕТИЛ  
дЕТСкИй кОвИдНый ГОСпИТАЛь

рЕпОрТЁр
василий дубовский

Человек предполагает, а ко-
вид располагает. пока так. Он, 
конечно, не всесилен — вакци-
нация нам в помощь. Но живуч 
и переменчив, постоянно даёт 
нам новые «вводные». Если про-
шлым летом медиков встрево-
жил рост заболеваемости коро-
навирусом среди молодёжи, то 
теперь он добрался до школьни-
ков и самых маленьких.

вроде бы не злой 
такой штамм, 
названный 
омикроном, но, По 
статистике, дети 
стали болеть в два 
с лишним раза 
чаще, чем Прежде.
по этой причине впервые с 

начала пандемии в Новгород-
ской области была организо-
вана отдельная «красная зона» 
для детей. И не случайно выбор 
пал на областную инфекцион-
ную больницу.

— Здесь — самые профес- 
сиональные врачи, отлаженные 
технологии ухода и созданы 
необходимые условия, чтобы 
максимально гарантировать 
здоровье, — губернатор Андрей 
НИкИТИН говорил об этом, на-
ходясь в той самой «красной 
зоне» НОИБ.

Несколько слов в порядке 
расшифровки этих «необходи-
мых условий»: буквально за два 
ковидных года полностью пере-
оборудовано реанимационное 
отделение, приобретены кисло-
родная станция, современный 
передвижной рентген-аппарат, 
УЗИ-аппарат экспертного класса. 
по возможности (ведь больница 
не выходит из режима ковидного 
госпиталя) выполняются косме-
тические ремонты. Сейчас свёр-
стана смета для замены горяче-
го и холодного водоснабжения.

всё так, и есть все необходи-
мые препараты, рекомендован-
ные методики лечения, процесс 
налажен. Но глава региона счёл 
необходимым ознакомиться 
вблизи, как всё это работает, 
как чувствуют себя пациенты.
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По словам губернатора, нужно в ежедневном режиме проверять 
работу организаций, отвечающих за уборку.

Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

ТАЛАНТ 
ПомогАТь
Тридцатый марафон 
«Рождественский 
подарок» собрал 61,8 
миллиона рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
мария КЛАПАТНЮК

В ходе акции конкретную 
помощь уже получили 1256 
неполных семей и 95 бере-
менных женщин. Деньги 
предоставлялись на ремонт 
жилья, бытовую технику, ме-
бель, продукты, топливо. 

Свои пожертвования в 
фонд благотворительно-
го марафона внесли более  
14 500 граждан и более 1000 
организаций. Лидеры по 
сбору средств — Великий 
Новгород, Новгородский, 
Боровичский, Окуловский, 
Старорусский районы. При 
этом Боровичский район 
превысил уровень сборов по 
сравнению с прошлым го-
дом в 12 раз, Старорусский 
— в пять. 

Более 60% взносов по-
ступило в натуральной фор-
ме: одежда, обувь, мебель, 
игрушки, бытовая техника. 
Взносы в денежном выра-
жении составили 58,2 мил-
лиона рублей. Средства на-
правлены семьям, которые 
проживают в районах.

Губернатор Андрей НИ-
КИТИН отметил, что «Рож-
дественский подарок» 
вновь подтвердил, что тра-
диции благотворительно-
сти на новгородской земле 
живут и развиваются. 

— Марафон завершён, 
но наша общая работа по 
поддержке новгородцев, 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации, про-
должается. Она проводится 
постоянно, поскольку одна 
из главных задач, постав-
ленных перед нами руко-
водством страны, — борьба 
с бедностью, повышение ка-
чества жизни. Очень важно, 
чтобы каждый задумывался 
над тем, как своими руками, 
идеями, проектами созда-
вать в обществе социально 
комфортную обстановку, ат-
мосферу взаимной поддерж-
ки и доверия, — подчеркнул 
Андрей Никитин.

Под личный контроль
ВзяЛ АНДРЕЙ НИКИТИН КАчЕСТВО зИМНЕЙ уБОРКИ В ГОРОДАх НОВГОРОДчИНы 

ЖКх
мария КЛАПАТНЮК

Выполнение поручений по 
надлежащей уборке снега во 
дворах и наледи с крыш прове-
рит в течение рабочей недели 
губернатор Андрей НИКИТИН. 
В минувшую субботу он заявил, 
что сложившаяся в регионе 
ситуация уже требует личного 
вмешательства.

— Есть жалобы от граждан 
и есть случаи, когда страдают 
дети. На это требуется обратить 
особое внимание! — подчеркнул 
Андрей Никитин и потребовал 
от должностных лиц жёсткого 
контроля за работой обслужива-
ющих организаций. А в случае 
игнорирования прямых обязан-
ностей необходимо готовить 
предписания и привлекать к 
максимальной ответственности.

— Если требования оста-
нутся невыполненными, от-
ветственность будет уже уго-
ловная. Цель не в том, чтобы 
наказать кого-то, а в том, чтобы 
никто не пострадал, — сказал 
Андрей Никитин. 

Ещё одна актуальная про-
блема этой зимы — нечищеные 
подъезды к контейнерным пло-
щадкам. Из-за этого мусорово-
зам не подъехать на загрузку 
отходов, и в соцсетях новгород-
цы регулярно жалуются на пе-
реполненные мусорные баки.

Губернатор ещё раз под-
черкнул, что это совместная 
ответственность управляющих 
компаний, муниципалитетов и 
территориальных операторов, 
которые вывозят мусор.

Андрей Никитин дал поруче-
ние заместителю председателя 
правительства Илье Маленко в 

ручном режиме контролировать 
все жалобы на отсутствие подъ-
езда к контейнерным площад-
кам. Профильным министрам 
была поставлена задача про-

верить все социальные учреж-
дения с точки зрения очистки 
крыш от снега, а также уборки 
пешеходных дорожек и подъез-
дов во всех районах области.

Всё делаем правильно
НОВГОРОДСКАя ОБЛАСТЬ ПОДНяЛАСЬ СРАзу НА 13 ПОзИЦИЙ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ  
ПО КАчЕСТВу ЖИзНИ

ОБЩЕСТВО
Елена КУЗьмИНА

РИА «Новости» опубликова-
ло рейтинг российских регио-
нов по качеству жизни в 2021 
году. Новгородская область за-
няла в нём 53-е место, набрав 
45,509 балла. Для сравнения: в 
рейтинге 2020 года регион по-
лучил 39,161 балла и занимал 
66-ю строчку.

— Был приятно удивлён оцен-
кой нашей работы, спасибо, — 
прокомментировал результаты 
губернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин. — Когда 
находишься внутри ситуации, 
не всегда понимаешь, как мно-
го удалось сделать. Мы просто 
работаем. запустили ряд со-
циальных проектов, например, 
социальный контракт, который 
многим новгородцам помог в 
прямом смысле встать на ноги.

По словам главы региона, 
за два последних года в Нов-
городской области заключили 
11  300 контрактов на общую 
сумму более 1 млрд рублей. По 
объёму средств, которые на-
правлены на эту меру поддерж-
ки, регион занял первое место 
на Северо-западе.

— Основной упор мы делаем 
на направления соцконтракта, 
связанные с трудоустройством 
и созданием собственного дела, 
— подчеркнул Андрей Никитин. 
— Они помогают семье повысить 
доходы и выйти на уровень са-
мообеспечения. Мы синхронизи-
ровали меры поддержки семей 
в социальной и экономической 
сферах. Такой комплексный под-
ход позволил обеспечить эффек-

тивность социальных контрак-
тов на уровне 80%.

Как отметил губернатор, 
в Новгородской области так-
же применяют комплексный 
подход к безработице. Модер-
низация службы занятости по 
нацпроекту «Демография» сде-
лала процесс поиска работы 
комфортным и удобным. В рам-
ках Национальной социальной 
инициативы в Новгородской 
области в работу центра занято-
сти внедрены бережливые тех-
нологии. число документов для 
постановки на учёт сокращено 
с восьми до одного бланка, 
используются дистанционные 
формы предоставления услуг.

Принятые меры позволили 
сократить время трудоустрой-
ства безработных с семи ме-
сяцев в 2017 году до четырёх 
месяцев в 2021 году, число без-
работных жителей сократилось с 
13 тысяч до 2,5 тысячи. удалось 
восстановить численность заня-
того населения и региональный 

рынок труда до уровня допанде-
мических значений.

Андрей Никитин также на-
помнил о ещё одном проекте 
— инициативном бюджетирова-
нии, благодаря которому жители 
области создают комфортное 
пространство в своих городах, 
решают, что именно необходимо 
сделать здесь и сейчас.

— Люди откликнулись, есть 
обратная связь, — сказал гу-
бернатор. — Это очень важно.  
Поэтому проекты будем не толь-

ко продолжать, но и значитель-
но увеличивать на них бюджет.

Результатом стало появле-
ние новых детских и спортив-
ных площадок, отремонтиро-
ванные участки дорог, Дома 
культуры, Центры досуга, бла-
гоустроенные парки. Более 407 
миллионов рублей было вы-
делено на то, что сами жители 
посчитали нужным изменить в 
своих населённых пунктах.

— Работаем с молодёжью, 
студентов у нас с каждым годом 
всё больше, — напомнил Андрей 
Никитин. — хорошо, что многие 
остаются жить и работать здесь, 
дома. Это правильно. И хочется, 
чтобы выбор в пользу Новгород-
чины молодёжь делала с каж-
дым годом всё чаще. Стараемся 
оперативно реагировать на бы-
стрые изменения окружающего 
мира: есть запрос от жителей — 
решаем его. Как разовыми ме-
роприятиями, так и постоянно 
действующими проектами. Как 
это стало с программой под-
держки семей с детьми.

По мнению главы регио-
на, такой подход самый пра-
вильный, он позволяет решать 
сложные вопросы вместе.

— К сожалению, не всё полу-
чается именно так, как плани-
ровали, — отметил губернатор. 
— Безусловно, свои коррективы 
вносят и коронавирус, и вну-
тренняя усталость каждого из 
нас от связанных с пандемией 
ограничений. Но останавли-
ваться никто не собирается. 
Это и не в характере жителей 
Новгородской области. Поэто-
му вместе работаем дальше.

Участники итогового  
заседания почтили ми-
нутой молчания память 
председателя Фонда «Со-
храни жизнь», организато-
ра марафона Александра 
Дряницина. он ушёл из 
жизни 10 февраля на 72-м 
году жизни. 

Александру Дряницину 
присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Новгород-
ской области».

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской  
области:

Такие результаты, 
как данный рейтинг, 
только придают 
уверенности: делаем 
всё правильно. Значит, 
надо прикладывать 
ещё больше сил для 
дальнейшего развития.

 

548
инициатив 
жителей региона 
получили 
финансовую 
поддержку  
из областного 
бюджета  
в 2021 году.
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Впервые с начала пандемии в регионе была организована отдельная  
«красная зона» для детей.

Фото novreg.ru

«Мир повисает на волоске, если болен ребёнок».
Фото novreg.ru

«Всё будет хорошо, мои маленькие...».
Фото novreg.ru

« Начало на стр. 1 

В зоне особого внимания

Само собою, Андрей Сергеевич всем 
им пожелал скорейшего выздоровления. 
И вряд ли можно назвать состоявшийся 
визит рабочим. Потому что — дети.

ЛЕЧАТ их, конечно, сообразно воз- 
расту. Но всё равно в известном 

смысле — по-взрослому. И как без уко-
лов? Вот в палате кто-то заплакал — про-
тестующий обиженный голосок. Так и 
есть, выходит процедурная медсестра.

— Ну, конечно же, жалко их, малышей! 
— говорит мне Мария СМИРНОВА. — А 
что делать? В первую волну ковида у нас 
в больнице лежали одни взрослые, а сей-
час половина отделения — детки.

На прошлой неделе на лечении в НОИБ 
находилось 147 человек, из них 126 — 
с ковидом. В детской «красной зоне» 
было 57 маленьких пациентов, все с 
ковидом, в том числе 35 — в возрасте 
до 7 лет, и 19 ребятишек, которым 
нет и года.

День на день не приходится, но пока 
в среднем 50–60 детей в стационаре есть 
постоянно. Хочется надеяться, что вирус-
ный маятник не наберёт ещё большую 
амплитуду.

По словам главного врача Новгород-
ской областной инфекционной больни-
цы Светланы КАЛАЧ, иммунная система 
маленьких детей ещё не очень развита, 
поэтому они болеют тяжело, страдают от 
высокой температуры — 39–40 градусов. 
А ведь есть ещё детки с ДЦП, бронхиаль-
ной астмой. Коронавирус не выбирает: 
сейчас в стационаре находится ребёнок, 
которому показана операция на сердце.

Недавно в книжечке стихов новго-
родской поэтессы Ксении Фирсовой про-
чёл вот это:

Жилка у мира на нежном виске — 
Пульс её жизненно важен и тонок.
Мир повисает на волоске, 
Если болен ребёнок.
Наверное, так может выразить чув-

ства только мать. Не было ковида — дети 
болели. Переживали родители, не спали 
ночами мамы. Вообще. Стихотворение 
так и называется: «Бессонница». Вот 
спроси любую мамочку, госпитализиро-
ванную в палату вместе с малышом: у 
всех она была своя. И чувство беспомощ-
ности, и боль, и страх. Даже не из-за того, 
что это может быть именно коронавирус. 
Из-за несбиваемой температуры, из-за 
того, что малыш, кажется, вот-вот может 
задохнуться.

Наталья, мама годовалого Егора:
— Всё случилось быстро как-то. Вра-

гу не пожелаешь, когда с детьми такое 
происходит. Ожидание «скорой» кажется 
вечностью. Напряжение спадает, когда 
ты уже в больнице. Теперь-то мы под за-
щитой, теперь-то нас спасут. 

— Смотря в какой больнице, — до-
бавляет соседка по палате Татьяна. — Я 
просто счастлива была, когда нас в об-
ластную привезли. И знаете, хотя мне по-

казалось, что сынишка уже выздоровел, 
доктор сказала: «Не торопитесь!». Она 
должна быть уверена, что нас точно мож-
но выписать. 

— Как и нас, — вступает в разговор 
Ирина. — Мы уже поправились. Правда, 
Тёма?

Четырёхлетнему Артёму стало пло-
хо в мамин день рождения. Казалось, 
простуда, обычный вирус. Потом вроде 
полегчало мальчику. Разыгрался даже. 
И вдруг… В больнице диагностировали 
отёк гортани, двухстороннюю пневмо-
нию. Впрочем, всё это, спасибо докторам 
и медсёстрам, уже позади. 

На вопрос корреспондента «НВ», с 
каким настроением собирается домой, 
Ирина ответила так: 

— Почему-то многие думают, что за 
твои деньги — одно к тебе отношение, а 
лечение за счёт бюджета — это совсем 
другое. Но здесь, в больнице, несмотря 
на огромную нагрузку, выпавшую на 
медицинский персонал, мы встретили 
людей очень внимательных и отзывчи-
вых. Каждого запомнят, каждому объ-
яснят. Хотя у нас, и это понятно, мил-
лион вопросов. Спасибо им за их труд 
и терпение.

МОЖЕТ, не совсем правильно так го-
ворить, но сама по себе больница 

— тоже как вакцина. Информационная, 
психологическая — опыт, которым вот 
эти молодые женщины после выписки 
поделятся со своими близкими и знако-
мыми. Это — реальное знание в отличие 
от интернет-размышлений «антиваксе-
ров», многие из которых просто «ловят 
хайп» на больной теме. 

Как не попасть на больничную койку? 
Муж заболел, старший ребёнок принёс 
вирус из школы… Простые истории со 
сложными последствиями. К счастью, 
в подавляющем большинстве случаев 
омикрон лечится амбулаторно. 50 де-
тишек в «красной зоне» на всю область 
— не повод для паники. Почему именно 
этим ребятишкам, этим семьям так не 
повезло — кто же скажет? 

— Если вирус уже проник в квартиру, 
как не заболеть всей семье? — говорит 
Светлана Калач. — Поэтому не устаём 
повторять: пожалуйста, прививайтесь! 
Вы хотите абсолютной гарантии? Но 
ведь здравый смысл подсказывает, 
что даже значительное уменьшение 
риска инфицирования, а прививка это 
даёт, в сегодняшних условиях — выход 
из положения. 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

Нынешний рост 
заболеваемости 
коронавирусом отчасти 
компенсируется 
относительной лёгкостью 
течения болезни и скоростью 
выздоровления. Поэтому 
основной вопрос — это 
организация консультаций 
для тех, кто болеет дома. 
Конечно, в первую очередь 
врач поедет к тому, у кого 
температура 38–39 градусов, 
кого, возможно, придётся 
госпитализировать. 
Трудности есть, ведь 
логистическая система 
здравоохранения  
не беспредельна. И у людей, 
работающих в этой жизненно 
важной сфере, тоже может 
быть свой предел. Но мы не 
можем допустить ситуации, 
когда человек пострадает 
из-за того, что ему не будет 
оказана своевременная 
помощь. И не допустим этого.

Жалко на самом деле всех. Журна-
листский вопрос: лечить стариков или 
детей — это очень отличается? Ответ 
главврача: 

— У нас был возрастной контин-
гент, болели очень тяжело. А на фоне  
гипоксии страдает нервная система. Так 
что взрослые, когда им плохо, бывают 
очень похожи на детей.

Болеют и сами медики. Кто-то из них 
тоже может оказаться в больничной па-
лате вместе со своим ребёнком. Причём 
по месту работы. Бывало уже. 

ЭТО — жизнь, другой не будет. Вот свез-
ло нам оказаться здесь и сейчас, когда 

налетела хворь, к которой никто не был 
готов. Работают специалисты, учёные. 
Появятся новые вакцины, адаптирован-
ные по штаммам и возрастам. И, навер-
ное, лекарственные препараты прямого 
действия тоже будут. И коронавирус — ве-
ликий и ужасный — превратится во что-то 
вроде разновидности гриппа. Так что бе-
регите себя. И, конечно, детей. 

Кстати, на состоявшемся в понедель-
ник очередном заседании оперштаба 
Андрей Никитин сообщил, что с начала 
следующей недели учреждения дополни-
тельного образования — секции, студии 
и кружки — смогут вернуться в обычный 
рабочий режим. Это значит, что ситуация 
с заболеваемостью среди детей до 15 
лет стабилизировалась. 
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Пятилетка Никитина,
или КаК за проблемой увидеть перспеКтиву

13 февраля 2017 года Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил  
исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина.  
Пять лет работы в регионе — чем не повод спросить о результате. Но мы решили  
поговорить об этом не с самим Андреем Сергеевичем, а с героями наших материалов.  
Чем им запомнилась эта пятилетка? Люди разных профессий и сфер деятельности —  
о личных наблюдениях, акцентах, персонально важном.

Юлия РОТАНОВА, 
предприниматель:

— у меня 
есть ощуще-
ние, что самая 
обыкновенная 
прогулка по 
великому Нов-
городу теперь 
даёт возмож-
ность радо-
ваться за город 
и будущее горо-
жан. оптимизм 
вызывают мно-
гие моменты. 
Например, строительство Новгородской 
технической школы — объекта, подобно-
го которому у города ещё не было. очень 
приятно, что на берегу волхова строится 
не очередной торговый центр, а важный 
объект, который привлечёт к нам новых, 
образованных людей. развитию подраста-
ющего поколения способствует и открытие 
Кванториума с его современными направ-
лениями обучения.

отдельный повод для гордости — по-
стоянное обновление учреждений сред-
него профессионального образования. 
раньше в колледжи и техникумы иногда 
было просто страшно зайти, потому что 
там было уныло и ветхо. а сейчас стоит 
посетить хотя бы строительный колледж: 
сколько новой техники! К тому же я очень 
рада, что в области работает и успешно 
развивается молодёжное образователь-
ное движение WorldSkills.

ещё один позитивный момент для меня 
— появление в городе абсолютно новой со-
фийской набережной.Анна КУКУШКИНА, эколог-волонтёр, 

преподаватель НовГУ: 

— за последние пять лет многое измени-
лось в плане экологии. то, что мы начинали 
как общественные акции, например, раздель-
ный сбор отходов, экопросвещение — сейчас 
начинает активно развиваться. в своём деле 
мы чувствуем поддержку профильных мини-
стерств: от помощи в подготовке документа-
ции для получения грантов до реальных дел. 

Например, во время Недели добра по инициативе губернатора сотруд-
ники различных ведомств помогали нам обустраивать общественное 
пространство «Эколофт». активистов сегодня поддерживают многие. и 
вообще экологии уделяется очень много внимания. 

Наталья КИВЕСТ, дизайнер:

— Нам в прошлом году очень 
помог социальный контракт.  
семья оказалась в сложной жиз-
ненной ситуации. от подруги я уз-
нала, что в Новгородской области 
есть такая социальная програм-
ма, и мы решили поучаствовать.  
собрали пакет документов, от-
несли в соцзащиту. там всё про-
верили, и уже через пару недель 
пригласили на подписание кон-
тракта.

деньги переводили ежемесяч-
но на карту, потратить их можно на товары первой необходимо-
сти, личной гигиены, одежду и обувь для всех членов семьи и на 
покупку канцелярских товаров для учёбы ребёнка.

Конечно, приходилось каждый месяц отчитываться о 
потраченных суммах в соцзащите, но это нормально, если 
пользуешься выделенными деньгами честно. по окончании 
контракта нужно было принести справки с работы, что наша 
семья за эти полгода увеличила свой доход. у нас получи-
лось это сделать: я нашла себе официальную подработку, а 
супруга повысили в должности. изменения незначительные, 
но доход в семье немного вырос. Наша семья ощутила зна-
чимость соцконтракта. Жаль, что программа рассчитана на 
полгода. если будет такая возможность, обязательно вос-
пользуемся ею снова.

Алексей ПШЕНИЧНЫЙ,  
президент федерации  
фигурного катания на коньках 
Новгородской области:

— с 2014 
года длилась 
история со 
с т р о и т е л ь -
ством трениро-
вочного катка 
для хоккеистов 
и фигуристов. 
были направ-
лены письма и 
в федерацию 
хоккея россии 
владиславу третьяку, и в федерацию фи-
гурного катания на коньках александру 
Горшкову. они были готовы оказывать 
помощь. и только в 2017 году дело сдвину-
лось с мёртвой точки. в прошлом году стро-
ительство регионального центра по фигур-
ному катанию и хоккею было завершено. с 
появлением нового объекта сразу был снят 
ворох проблем.

теперь дети могут тренироваться не в 
шесть часов утра, а в удобное время ве-
чером. Географически великий Новгород 
расположен очень удобно, и к нам приез-
жают на тренировочные сборы спортсме-
ны из других регионов. приезжают вместе 
с родителями, развивается спортивный 
туризм, а с Новгородом удобно знакомить-
ся пешком. ремонтируются набережные, и 
всё вместе делает город более привлека-
тельным.

Максим ПИРЕЕВ, фермер,  
Новгородский район:

— есть позитивная ди-
намика в сельском хозяй-
стве. Губернатор вникает 
в проблемы сельхозпро-
изводителей, действуют 
интересные грантовые 
программы. обязательно 
надо их развивать.

Я сам стал участни-
ком программы «агро-
стартап» в 2019 году.  
получил грант в 2,2 
миллиона рублей на раз-
витие мини-цеха по коп-
чению, солению и вялению рыбы. третий год идёт 
реализация проекта, планируем расширяться. объ-
ёмы переработки рыбы растут. мы её и покупаем, 
и сами ловим. планирую и дальше участвовать в 
подобных программах. интересует не только мое 
направление — рыбоводство, но ещё и овощевод-
ство, и агротуризм. 

уверен, что фермерам необходимы меры под-
держки не только в производстве продукции, но 
и в её реализации, развитии торговой сети. и ещё 
очень нужна информационная помощь. Например, 
по приобретению земли.

Николай ВАРУХИН, почётный 
гражданин Великого Новгорода: 

— Нельзя 
не замечать 
о ч е в и д н о е . 
Н а п р и м е р , 
сколько по-
строено или 
отремонтиро-
вано: спорт-
к о м п л е к с ы , 
школы, дет-
ские сады. 
д о с т а т о ч н о 
сказать, что 
наш КЮм по-
лучил более 

400 миллионов из президентского фон-
да, сейчас у нас реализуется пилотный 
проект «россия — страна мореходов XXI 
века». было бы невозможно совершить 
такой переход без активной поддержки 
действующего губернатора. андрей Ни-
китин впервые побывал в КЮме вскоре 
после своего избрания на пост главы ре-
гиона. был искренне удивлён: в нашем, 
казалось бы, сухопутном городе есть та-
кой морской клуб. мы ему, конечно, рас-
сказали, с чего начинали, какие ставили 
перед собой задачи, исходя из того, что 
профессиональная ориентация и подго-
товка — одна из основ государства, бу-
дущее нашей страны. Никитин пообещал 
поддержку и слово своё держит. он мо-
лод, но умеет видеть перспективу и рас-
ставлять приоритеты.

ЕФРЕМ, епископ Боровичский и Пестовский: 

— спасибо за дороги! Это первое, что 
хочется отметить, говоря о переменах по-
следних лет. боровичи, окуловка, Крестцы, 
Хвойная, пестово — большая наша округа 
имела очень плохое сообщение. Когда я 
поблагодарил губернатора за проведённые 
ремонты, он ответил, что это «наша обязан-
ность, работа». 

мы двадцать лет хлопотали о передаче 
троицкого собора в боровичах. стоило об-
ратиться к главе области, и вопрос был ре-
шён в короткие сроки. Ну и, конечно, надо 
сказать о восстановлении церкви святой 
Живоначальной троицы в сопинах. Ники-
тин проникся историей этого храма, построенного александром васи-
льевичем суворовым, привлёк предпринимателей из Клуба лидеров. и 
церковь снова предстала перед нами во всей своей красе. дай бог ему 
доброго здоровья и помощников в общеполезных делах.

Опрос провели  
Елена КУЗЬМИНА, Мария КЛАПАТНЮК,  

Ирина КОКОРКИНА, Василий ДУБОВСКИЙ
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По данным на 15 февраля, первый этап вакцинации прошли 97 юных жителей области.
Фото НТ

Важны меры профилактики
ДейсТвующие На НовгороДчиНе ограНичеНия по короНавирусу проДлеНы ещё На НеДелю

оперШТаБ
Мария КЛАПАТНЮК

в Новгородской области 
вторую неделю заболевае-
мость коронавирусом уве-
личивается на 50–60%. все 
отчётные показатели превы-
шают среднероссийские. об 
этом на заседании опершта-
ба в начале рабочей недели 
рассказала главный государ-
ственный санитарный врач по 
Новгородской области елена 
НикиФорова.

по её словам, напряжён-
ной остаётся ситуация среди 
детей в возрасте до года и 15–
17 лет, среди детей в возрасте 
до 14 лет ситуация несколько 
стабилизировалась. реже бо-
леют и граждане старше 65 
лет. в том числе благодаря 
высокому уровню вакцина-
ции в этой возрастной группе. 
есть тенденция к снижению 
темпов заболевания по грип-
пу, но эпидемические пороги 
пока превышены по всем воз-
растным группам. 

— если стабилизация ситу-
ации по детям младше 14 лет 
и старше года сохранится, че-
рез неделю внесем изменения 
в указ и разрешим учреждени-
ям дополнительного образо-
вания начать работу с соблю-
дением всех эпидемических 
требований, — прокоммен-
тировал губернатор области  
андрей Никитин. 

по данным регионального 
министерства здравоохране-
ния, в Новгородской области с 
коронавирусом госпитализи-
рованы 1225 человек, из них 
73 человека — дети. На амбу-
латорном лечении на данный 
момент находятся 6440 чело-
век, в том числе 1831 ребёнок. 

— Болеют медицинские 
работники: 13% от общего 
числа медперсонала. в связи 
с этим в некоторых медицин-
ских организациях сохранят-
ся временные ограничения 
на предоставление плановой 
медицинской помощи, — под-
черкнула первый замести-
тель министра здравоохра-

нения Новгородской области  
Наталья яковлева.

что касается обеспечения 
поликлиник лекарственными 
препаратами от коронавируса, 
то на эти цели, по решению гу-
бернатора, из областного бюд-
жета было выделено 15 млн 
рублей. кроме того, заключено 
соглашение с Министерством 
здравоохранения россии на 
сумму 19 млн рублей. первые 
поставки лекарств по феде-
ральной программе уже нача-
ли поступать в нашу область. 

— в регионе продолжается 
вакцинация. Запас вакцин есть. 
разработана памятка по вакци-
нации детского населения. Мы 
её направили в профильные 
министерства для широкого 
распространения, — сообщила 
первый замминистра.

андрей Никитин поручил 
разместить эту памятку в 
школах, детских садах, учреж-
дениях спорта и культуры на 
видных местах, чтобы роди-
тели могли ознакомиться с 
информацией специалистов и 

принять взвешенное решение 
о том, как действовать в отно-
шении своего ребёнка. 

глава региона также на-
помнил о необходимости рей-
довых мероприятий, которые 
выявляют нарушения масоч-
ного режима в общественном 

транспорте, игнорирование 
ограничительных мер в торго-
вых центрах, кафе, клубах, ре-
сторанах. к слову, по информа-
ции начальника уМвД россии 
по Новгородской области ан-
дрея коновалова, проведено 
более 800 рейдов.

Вместе со «Спутником»
вакциНация поДросТков оТ короНавируса иДёТ во всех райоНах оБласТи

вакциНация
Елена КУЗЬМИНА

особенностью новой волны 
заболеваемости коронавиру-
сом стал рост случаев зараже-
ний среди детей и подростков. 
у этого — две причины. во-пер-
вых, вакцинация от COVID-19 в 
россии до недавнего времени 
шла только среди взрослого 
населения. во-вторых, новый 
штамм омикрон, который сей-
час делит пальму первенства 

с дельтой по всей россии, и в 
Новгородской области в том 
числе, является более конта-
гиозным. если один инфици-
рованный дельтой мог зара- 
зить 5–7 человек, то в случае с 
омикроном счёт заразившихся 
стартует от семи. 

— число заболевших детей 
растёт, — рассказала замести-
тель руководителя региональ-
ного управления роспотребнад-
зора ирина ивчеНко. — самый 
большой прирост — среди под-

ростков 15–17 лет, и в этом мы 
не отличаемся от других регио-
нов.

по словам главного врача 
Новгородской областной ин-
фекционной больницы свет-
ланы калач, в основном под-
ростки переносят коронавирус, 
как орви. в тяжёлой форме 
чаще всего болеют дети до 3 
лет. лечение в условиях стаци-
онара проходят и подростки, но 
обычно те, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями.

— именно поэтому очень 
важно прививаться, коронави-
рус в семью очень часто прино-
сят именно подростки, — под-
черкнула светлана калач.

в конце января в регион 
поступила первая партия вак-
цины от коронавируса для 
подростков 12–17 лет (вклю-
чительно) «спутник М», и сей-
час прививочная кампания, по 
данным областного минздра-
ва, идёт во всех муниципали-
тетах региона. по данным на 
момент подготовки номера в 
печать, первый этап вакцина-
ции прошли 97 юных жителей 
области.  

вакцина «спутник М» («гам-
ковид-вак-М») рассчитана на 
подростков от 12 до 17 лет 
включительно. её единствен-
ное отличие от предназначен-
ной взрослым вакцины «спут-
ник V» — в дозировке частиц 
5-го и 26-го штаммов адено-
вируса, которые используют в 
препарате. препарат прошёл 
клинические испытания и реги-
страцию.

— их меньше в пять раз, — 
сообщила светлана калач. — в 
остальном — та же технология 
и те же два этапа вакцинации. 
как и главные противопоказа-
ния для прививки.

одно из противопоказаний 
— тяжёлая аллергическая реак-
ция после вакцинации от дру-

гого заболевания. в медицин-
ской карточке ребёнка должна 
быть эта информация. кроме 
того, если ребёнок болеет или у 
него обострилось хроническое 
заболевание, то прививку от 
COVID-19 нужно делать через 
30–40 дней после выздоровле-
ния или наступления ремиссии.

— если это просто расстрой-
ство кишечника, то можно при-
виваться сразу после того, как 
сняли это состояние, — отме-
тила светлана калач. — перед 
прививкой врач обязательно 
осмотрит ребёнка.

Дети в возрасте до 14 лет 
могут сделать прививку только 
с согласия родителей, подрост-
ки старше 14 лет могут принять 
решение самостоятельно. 

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

На прошлой неделе 
посетил инфекционную 
больницу, которая сейчас 
стала детским ковидным 
госпиталем. Страшно 
за маленьких детей — 
там лежат и годовалые 
малыши, и дети двух-трёх лет.  
Важно сделать так, чтобы они не болели, потому 
что никто из нас до конца не понимает, какие 
долгосрочные последствия у этой инфекции. 
Подробная и доступная информация о мерах 
профилактики сейчас очень необходима.

ВрАчИ рЕКоМЕНдУЮТ 
В ПЕрВУЮ очЕрЕдЬ 
ВАКцИНИроВАТЬСя 
дЕТяМ, КоТорыЕ 
ВходяТ В грУППУ 
рИСКА И ИМЕЮТ 
хроНИчЕСКИЕ 
ЗАбоЛЕВАНИя 
ПочЕК, ПЕчЕНИ, 
СЕрдцА, ЛёгКИх, 
АУТоИММУННыЕ, 
ИММУНодЕфИцИТНыЕ 
ЗАбоЛЕВАНИя. 
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Ничего сложного
В России начали ВнедРять пРоактиВный Режим назначения пособий по больничному

В 2022 году работников 
ждут несколько важных 
изменений, касающихся 
выплаты больничного.  
О них нужно знать  
каждому из нас.  
О нововведениях  
рассказала  
и.о. управляющего 
региональным  
отделением  
Фонда социального 
страхования России  
Светлана МИХАЙЛОВА. 

пРаВо
Елена КУЗЬМИНА

— Светлана Викторовна, с 
2022 года все медицинские 
учреждения страны обязаны 
оформлять только электрон-
ные больничные. Новгород-
ская область перешла на но-
вые правила работы? 

— практика оформления 
электронных больничных дей-
ствует в России с июля 2017 
года, к полному переходу на 
такую систему мы шли поэтап-
но. Работодатели и медицин-
ские организации постепенно 
подключались к этой работе. 
уже в прошлом году в нашем 
регионе в подавляющем боль-
шинстве случаев врачи оформ-
ляли для застрахованных 
работников только электрон-
ные больничные. процедура 
составления и содержание 
такого листка временной не-
трудоспособности ничем не 
отличаются от обычных. Глав-
ное отличие в том, что врач за-
полняет его в ведомственной 
информационной системе с ис-
пользованием усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи. В ней медик откры-
вает больничный, продлевает 
и закрывает его.

Преимущества 
такого подхода 
очевидны — 
электронный 
больничный листок 
нельзя подделать. 
Бумажный листок 
нетрудоспособности 
работник мог 
порвать, потерять, 
испачкать, 
допустить ошибки 
в оформлении... 
Теперь обо всех 
этих неудобствах 
можно забыть.

с 2022 года оформить бу-
мажный больничный попросту 
невозможно — в поликлиниках 

и больницах региона нет ни од-
ного бланка.

— Однако в некоторых слу-
чаях оформление бумажного 
листка нетрудоспособности 
всё-таки возможно. 

— исключительные случаи 
предусмотрены федераль-
ным законодательством для 
отдельных категорий застра-
хованных лиц, сведения о 
которых составляют государ-
ственную и другую охраняемую 
законом тайну.

— Ещё одним новшеством 
в 2022 году должен стать про-
активный режим назначения 
пособий по больничному. Что 
это такое?

— Главное изменение для 
работников, которые находи-
лись на больничном, в том, 
что им не придётся ничего 
делать для того, чтобы полу-
чить пособие по временной 
нетрудоспособности. после 
выздоровления и возвращения 
к своим обязанностям им не 
потребуется передавать в ка-
дровую службу какие-либо дан-
ные, в первую очередь — номер 
больничного. не нужно будет и 
заполнять заявление.

согласно новому порядку, 
который начал действовать с 1 
января 2022 года, когда работ-
нику открывают электронный 
листок нетрудоспособности, 
информация об этом направ-
ляется в его личный кабинет 
на портале госуслуг. кроме 
того, данные из системы Фон-
да социального страхования 
направляют страхователю — 
работодателю — о том, что его 
сотрудник заболел. 

такая работа выполняется 
в рамках межведомственно-
го информационного взаимо-
действия в электронном виде 
с использованием системы 
электронного документообо-
рота страховщика. сведения 
о работнике сверяют с базами 
данных пенсионного фонда — 
о заработной плате, стаже ра-
боты сотрудника, заГса, если 
речь идёт о рождении ребёнка, 

Федеральной налоговой служ-
бы, других органов власти. 

после того как врач закры-
вает больничный, работодате-
лю направляют предваритель-
ную информацию с данными, 
на основании которых будет 
назначено пособие: заработок 
за два последних года, страхо-
вой стаж… Работодатель про-
веряет эти сведения, и если 
соглашается, отправляет ин-
формацию в Фонд соцстраха. 
если нет — вносит корректи-
ровку. 

далее подключаются 
специалисты Фонда социаль-
ного страхования, которые на 
основании представленных 
сведений назначают и выпла-
чивают пособия. порядок рас-
чёта пособия не изменился: 
заработную плату за два пред-
шествующих календарных 
года делим на 730, получаем 
среднедневной заработок и 
умножаем его на количество 
дней больничного. Размер по-
собия зависит от страхового 
стажа работника. при стаже 
от 8 лет пособие назначается 
в размере 100% среднего за-
работка. 

— В чём главный плюс про-
активного режима для работ-
ников?

— до 1 января 2022 года за-
страхованный сотрудник писал 
заявление о том, что ему нужно 
назначить пособие, предъявлял 
талон с номером листка вре-
менной нетрудоспособности, 
снилс, указывал данные бан-
ковской карты или адрес, если 
средства планировалось от-
править почтовым переводом. 
теперь все сведения, необходи-
мые для назначения и выплаты 
пособия, сотрудник предостав-
ляет по месту работы при тру-
доустройстве, а работодатель 
передаёт их в Фонд социального 
страхования не позднее трёх ра-
бочих дней со дня получения. В 
случае заболевания заявление 
на выплату пособия работник не 
подаёт. потому режим и назы-
вается проактивным.

Для граждан, 
которые на 1 января 
2022 года уже 
работали, никаких 
заявлений подавать 
не требуется. 
Страхователи 
передают 
необходимые 
сведения в наш 
Фонд по всем 
застрахованным 
сотрудникам.

планируется, что в течение 
первого квартала эта работа 
будет завершена, но мы ожи-
даем, что получим все данные 
ещё раньше, до конца февраля. 
дело в том, что организации 
используют различные систе-
мы электронного документо- 
оборота: «1с», «парус», «кон-
тур», сбис... с их помощью они 
передают необходимые сведе-
ния для назначения пособий в 
Фонд социального страхования. 

— Важной новостью стало 
также изменение минимально-
го и максимального размеров 
пособия по временной нетру-
доспособности.

— да, с 1 января 2022 года 
увеличен минимальный размер 
оплаты труда, который приме-
няется для расчёта пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти, если зарплата работника 
ниже мРот. максимальный 
размер пособия меняется в свя-
зи с увеличением базы для на-
числения страховых взносов. 
поясню. законодательство 
ограничивает размер годового 
заработка, от которого сотруд-
ники Фонда отталкиваются при 
назначении размера пособия. 
однако каждый год эта пре-
дельная величина индексирует-
ся в большую сторону, поэтому 
растёт и максимальный размер 
пособия по больничному. так, 
предельный размер зарпла-
ты за два предыдущих года — 
2020-й и 2021-й — составляет 
912 и 966 тысяч рублей.

ещё одним новшеством ста-
ло появление нормы закона об 
ответственности для работода-
телей: за нарушение срока пред-
ставления сведений придётся 
заплатить штраф 5000 рублей. 
кроме того, если организация 
представила недостоверные 
сведения или документы для 
назначения и выплаты пособия, 
Фонд социального страхования 
имеет право взыскать со стра-
хователя излишне выплаченные 
средства и штраф в размере 20% 
от суммы излишне понесённых 
расходов, но не более 5000 ру-
блей и не менее 1000 рублей.

— Кроме того, у женщин, 
находившихся в декретном 
отпуске, появилось право под-
готовить заявление о перерас-
чёте пособия по беременности 
и родам и отпуска по уходу за 
ребёнком. 

— по закону выплата по боль-
ничному определяется исходя из 
среднего заработка работника за 
два предшествующих календар-
ных года. но для расчёта пособия 
можно поменять расчётный пе-
риод, если в это время женщина 
находилась в отпуске по бере-
менности и родам или в отпуске 
по уходу за ребёнком. если она 
вернулась к работе и заболела, у 
неё попросту не будет заработка, 
на основе которого можно опре-
делить сумму пособия. поэтому 
работнице могли заменить пери-
од для расчёта на предшествую-
щие два календарных года. такое 
условие действовало, но только 
по заявлению женщины! если она 
забыла об этом, не учла в своём 
заявлении на выплату больнич-
ного по какой-то другой причине, 
перерасчёт не выполняли. 

теперь это не так. если со-
трудница получила пособие, 
поняла, что оно слишком мало, 
и вспомнила, что не воспользо-
валась правом замены расчёт-
ного периода, она может напи-
сать заявление работодателю 
на перерасчёт пособия. обра-
щаю внимание, что перерасчёт 
пособия возможен для случаев, 
наступивших уже после 1 янва-
ря 2022 года.
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ТВ-программа с 21 по 27 феВраля

понедельник 
21 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» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.20 «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, 02.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дачная (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа  
доисторических времен» (12+)
08.35 М/ф «Либретто». П. Чайковский. 
«Лебединое озеро» (12+)
08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.10 «Поет Тамара Синявская» (6+)
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (12+)
12.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)

16.20 «Забытое ремесло» (12+)
16.40 «БУМБАРАШ» (12+)
17.45, 01.55 «Фестиваль в Вербье» (12+)
18.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (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 «ЗОЛОТО» (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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КУПИДОН» (16+)
13.05 Д/ф «Без обмана» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «МАЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
10.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
13.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (16+)
14.55 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
23.05 «МАКС ПЭЙН» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «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 «ХИТМЭН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Д/ф «Офицеры» (12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (12+)
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (16+)
22.35 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание». Евгений Примаков 
(16+)
01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Расул Магомедов против Бусурман-
кула Абдибаита. Трансляция из Москвы 
(16+)
10.25 Бокс (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» — «Наполи». Прямая трансля-
ция (0+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.15 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (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 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 03.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 17.15, 00.00 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
11.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
03.20 «Потомки». «Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Тропами Алании». «Церковь Ар-
хангела Михаила и храм в честь Свято-
го Великомученика Георгия Победонос-
ца» (0+)
11.05, 01.50 «Щипков» (12+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Донецкая Вратарница» (12+)
15.55, 18.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (12+)
18.05, 02.20 «Завет» (6+)
20.30, 02.50 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 «Прямая линия жизни» (16+)
00.50 Д/ф «Под омофором Божией Ма-
тери» (12+)

ЗВеЗда

05.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (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 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 «ВИКИНГ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Неизвест-
ные страницы Войны Судного дня. Сви-
детельства очевидца» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)

рота александра Бызова на полевых учениях.
Фото из архива Александра БЫЗОВА

Военная ДРАма
В окуловском районе сейчас проживают  
около 30 участников боевых действий в афганистане. 
Вчера, 15 февраля, в день вывода войск из этой страны, 
они снова собрались все вместе.

ИСТОРИЯ
людмила данилкина

МАЙОР запаса Александр 
БЫЗОВ, руководитель 

районного Совета ветеранов 
боевых действий, приводит 
данные, что за 10 лет афган-
ской войны служить туда были 
отправлены 50 ребят из Оку-
ловского района, живыми вер-
нулись 49.

— Сейчас нас — около 30 че-
ловек. Кто-то переехал, кто-то 
ушёл из жизни, причём некото-
рые по своей воле. Это гово-
рит о том, что ребята за много 
лет так и не смогли справиться 
с посттравматическим синдро-
мом, полученным на войне, — 
начинает разговор Александр 
Николаевич. — К сожалению, 
после возвращения домой ни-
кто из афганцев не получил 
должной медицинской, психо- 
логической помощи. Люди 
были предоставлены сами 
себе. По последним общерос-
сийским данным, из общего 
количества тех, кто служил 

в Афгане, треть покончили 
жизнь самоубийством. Согла-
ситесь, это очень много. Такая 
статистика должна заставить 
задуматься государство, по-
тому что боевые конфликты, 
в которых участвуют наши со- 
отечественники, и сегодня 
имеют место быть. И служа-
щих по возвращении необхо-
димо поддерживать.

Сам Александр Николаевич 
как кадровый офицер получил 
приказ принять командование 
ротой на севере Демократиче-
ской Республики Афганистан 
(ДРА) в 1986 году. Посты Бы-
зову приходилось расставлять 
в пустыне на барханах — рота 
охраняла крупную базу с бое-
припасами и трубопровод, по 

которому из СССР в Кабул пере-
гоняли керосин и солярку. Душ-
маны регулярно предпринимали 
попытки совершить диверсии, 
приходилось отбиваться.

— Признаюсь, в крупных 
боевых операциях моя рота не 
участвовала. Что и к лучшему. 
Мы выполняли поставленную 
задачу. Хорошо выполняли. Я 
тогда многое понял про жите-
лей Афганистана — они живут 
племенным строем. И по сей 
день так. Для них важны обы-
чаи предков, — рассуждает Бы-
зов. — Был как-то случай: роту 
вызвали на охрану одного из 
наших лагерей, на который но-
чью напали «духи». Когда на-
чали разбираться, выяснилось, 
что конфликт спровоцировали 
советские военнослужащие, 
отобравшие в кишлаке барана. 
Этим они нанесли оскорбление 
местным, живущим по законам 
кровной мести, и те, естествен-
но, ответили. У них и по сей день 
над могилами людей — флажки 
разных цветов, означающие: 
умер своей смертью, отомщён 
или не отомщён. И с этими их 
вековыми, неизменными пра-
вилами нужно считаться.

А ВОТ Николай ФОМИН в ДРА 
был призван на срочную 

службу из Новгорода в 1987 

ежегодно в памятные 
даты афганцы собираются 
вместе, чтобы поговорить  
о погибших товарищах, пе-
релистать армейские фото-
альбомы, поделиться своими 
жизненными новостями  
и планами на будущее.

году. Ещё до визита в военко-
мат для себя решил, что если 
возьмут в морскую пехоту, то 
попросится в Афганистан.

— Бесшабашности во мне 
было много, — признаётся муж-
чина. — После трёх месяцев 
учебки был зачислен в отряд 
специального назначения ГРУ. 
Мы караваны сопровождали и 
охраняли, по данным разведки 
выдвигались к местам скопле-
ния душманов. Отбивали их 
нападения. Проверяли кишла-
ки на предмет нахождения там 
вооружённых лиц. 

Из ДРА Николай уезжал с 
последними советскими ча-
стями — в феврале 1989 года. 

Когда вернулся, было сложно 
привыкнуть к мирной жизни. 

— В те годы многие ребя-
та в криминал подались — 
именно потому, что в Афгане  
научились воевать и не смогли 
потом перестроиться. Я, чтобы 
не попасть в неприятную исто-
рию, уехал из города в дерев-
ню Боровёнка, где полностью 
погрузился в работу по дому, 
хозяйству и ни на что другое 
уже не отвлекался, — объясня-
ет Фомин.

Он и сейчас поддерживает 
связь с сослуживцами. Изред-
ка, когда удаётся увидеться, 
спецназовцы вспоминают то, 
что было тогда.
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ТВ-программа с 21 по 27 феВраля

ВТорник 
22 февраля

среда 
23 февраля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)
00.25 «Познер». Гость — Вячеслав Бу-
тусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (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, 03.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва львиная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени» (12+)
08.35 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (6+)
08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.10 «Владимир Этуш. Юбилей-
ный вечер» (6+)
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (12+)
12.30 «ВАНЯ» (12+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Передвижники». Александр Бо-
рисов (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)

16.30 «Цвет времени». Карандаш (6+)
16.40 «БУМБАРАШ» (12+)
17.45, 01.55 «Фестиваль в Вербье». Лео-
нидас Кавакос и Фестивальный оркестр 
Вербье (12+)
18.40 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе» (12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
23.40 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (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 «ЗОЛОТО» (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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50, 05.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КУПИДОН» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки подсознания» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МАЙ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.35 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25 «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (12+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». «Одесский юмор» (16+)
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «Прощание». Владимир Мулявин 
(16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00, 
03.50 Новости (16+)
06.05, 18.30, 22.05 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Тэнка Эббота. 
Трансляция из США (16+)
10.25 Профессиональный бокс. За-
ур Абдуллаев против Хорхе Линареса. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии (0+)
15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 «Матч! Парад» (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии (0+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джонни Уокер против Джамала Хилла. 
Трансляция из США (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Михаил 
Алоян против Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора Гонсалеса. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) — «Лилль». Пря-
мая трансляция (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Вильярреал» — «Ювентус» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 03.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
19.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 23.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 17.15, 23.25 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.15, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Прямая линия жизни» (16+)
12.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога к храму» (12+)
16.15 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(12+)
18.05, 02.20 «Завет» (6+)
18.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
20.30, 02.50 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 «Служба спасения семьи» (16+)
00.45 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. История военного духо-
венства России» (12+)

ЗВеЗда

05.20 «ВИКИНГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино». «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 
(12+)
00.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

перВЫЙ канал

05.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (12+)
15.55, 23.05 Концерт (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)

россия-1

06.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ОГОНЬ» (6+)
23.50 «ЭКИПАЖ» (6+)
02.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (12+)

кУлЬТУра

06.30 Мультфильмы (0+)
07.50 «БУМБАРАШ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (12+)
12.30 Д/ф «Айболит-66». «Нормальные 
герои всегда идут в обход» (12+)
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разго-
варивают» (12+)
14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)
16.15 Концерт (12+)
17.30 Д/ф «Через минное поле к проро-
кам» (12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
20.05 «Романтика романса» (6+)
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.15 В. Джиоева, В. Ладюк, В. Петрен-
ко. Знаменитые оперные арии и дуэты 
(12+)
00.35 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)

нТВ

04.55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (16+)
06.35 Д/ф «Начальник разведки» (16+)
07.35, 08.20 «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.20 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30, 16.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
17.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)
19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25 «Десять вопросов ведуще-
му» (6+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Свидетель эпохи» (12+)
10.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.50, 01.40 Концерт (16+)
13.00, 19.00 «РОДИНА» (16+)
18.45, 04.45 «Право знать» (16+)
00.00 Д/ф «Моя родная армия» (16+)
02.45 «МАЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» (6+)
06.30 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)
11.20 «ЦЫПОЧКА» (16+)
13.25 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

23.20 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
06.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
08.20 «РЭД» (16+)
10.20 «РЭД-2» (12+)
12.35 «ХАОС» (16+)
14.45 «МЕХАНИК» (16+)
16.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
18.30 «ПАРКЕР» (16+)
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.45 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 
(12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского юмо-
ра» (12+)
11.30, 23.40 «События» (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти все-
рьез» (12+)
12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
14.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)
16.10 «Мужская тема». Юмористиче-
ский концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)
18.00 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР». «Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)
23.55 «КРУТОЙ» (12+)
01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 «Все на 
Матч!» (12+)
08.35 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии (0+)
15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии (0+)

19.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) — «Палмейрас» (Бразилия). Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 03.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (16+)
08.50, 05.20 «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.45 «ГОД СОБАКИ» (16+)
14.45 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
23.15 «ПОМОЩНИЦА» (16+)
01.35 «БАССЕЙН» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.45 «Свидетель эпохи» (12+)
07.20 Д/ф «Солдатские судьбы». Д. Ка-
прин (12+)
08.00 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
10.00, 13.35, 15.35, 19.05 «ОТРажение. 
23 февраля» (12+)
12.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.00 Новости (16+)
14.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
16.05, 02.55 «Вспомнить всё» (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь — Отчизне, честь — 
никому» (12+)
17.20, 01.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)
18.45 «Право знать» (16+)
19.35 «Моя история». Ансамбль им. А.В. 
Александрова (12+)
20.00 Концерт (12+)

21.25 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
00.30 Д/ф «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой» (12+)
00.55 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». «Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Освободители. Разведчи-
ки» (12+)
06.00 Д/ф «Освободители. Воздушный 
десант» (12+)
07.00, 08.30, 09.55, 11.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (12+)
12.50 Д/ф «Отцы» (12+)
13.50 «Наши любимые песни» (6+)
14.50 Д/ф «Выбор сильных» (12+)
15.25 «ПОП» (12+)
18.05, 02.55 «Завет» (6+)
18.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(12+)
20.30 Д/ф «Война за память» (12+)
22.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
00.20 Торжественное мероприятие, по-
свящённое 32-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана (0+)
02.10 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. Десантные батюшки» 
(12+)
03.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

ЗВеЗда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии». Лидия Литвяк 
(12+)
09.00 «Легенды армии». Дмитрий Лав-
риненко (12+)
09.50 «Легенды армии». Марат Ахмет-
шин (12+)
10.40 «Легенды армии». Иван Колос 
(12+)
11.25 «Легенды армии». Асхат Зиган-
шин (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
13.25 «Легенды армии». Владимир Фи-
липпов и Фёдор Долинский (12+)
14.10 «Легенды армии». Всеволод Бо-
бров. (12+)
15.05, 18.20 «БАТЯ» (16+)
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
01.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
02.45 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)
03.25 Д/с «Освобождение». «Штурм 
Берлина» (12+)
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Важную роль играет 
предоставление жилья 
для медицинских 
работников. Ежегодно для 
врачей остродефицитных 
специальностей регион 
приобретает 50 квартир. 
Отработав семь лет, врач 
получает квартиру в собственность. Фактически 
это бесплатная ипотека. Действуют региональные 
выплаты в дополнение к программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Оплачивается 
ординатура врачам из других регионов. Ведётся 
работа не только с молодыми специалистами,  
но и с медиками старшего возраста, которые 
находят в себе силы продолжать работу.

С правом 
приватизации
Окуловские медики получают жильё не только  
по федеральной программе «Земский доктор»,  
но и по региональной — по развитию здравоохранения.

МЕДИЦИНА
Людмила ДАНИЛКИНА

Национальная программа 
«Земский доктор» действует в 
стране с 2012 года. За это вре-
мя сотни врачей, ставшие её 
участниками, приехали жить 
и трудиться в наш регион. Все 
они из госказны получили при-
личную сумму: до конца 2019 
года 1 млн рублей — для тех, 
кто прибыл в отдалённые на-
селённые пункты, начиная с  
2020-го — 1,5 млн рублей.

— В последние годы по этой 
программе в Окуловскую ЦРБ 
устроились на работу педиа-
тры, хирург, терапевт, — говорит  
и.о. главного врача районной 
больницы Диана ОРЛОВСКАЯ.

Начиная с 2019 года в рамках 
реализации областной програм-
мы развития отрасли здравоох-
ранения медицинских работни-
ков обеспечивают жильём.

По словам Дианы Никола-
евны, в 2021 году заявки на 
участие в данной программе 
подали два специалиста Оку-
ловской ЦРБ.

— Заявление написала я как 
врач-терапевт первичного зве-
на. И наша главная медсестра 
Валентина Ивановна Прошина — 
она в больнице с начала 1980-х, 
но своей жилплощади не имела, 
— объяснила Орловская.

Руководитель ЦРБ сказала, 
что в отличие от федеральной 
программы, рассчитанной ис-
ключительно на врачей, област-
ная не делает разграничений 
между средним медперсоналом 
и докторами. Однако лечебное 
учреждение для специалиста 
должно быть основным местом 
службы, и отработать он обязан 
на полную ставку не менее года, 

но если человек приехал в Рос-
сию по программе переселения 
соотечественников, то ему жи-
льё предоставляется без учёта 
отработки 12 месяцев. Есть и 
ещё одно обязательное условие 
— первые семь лет квартира счи-
тается служебной, и только по ис-
течении этого срока человек по-
лучит право её приватизировать.

— Речь в региональной про-
грамме идёт именно о благо- 
устроенных квартирах со всеми 
удобствами в домах не старше 20 
лет. Областная сумма на приоб-
ретение жилплощади рассчиты-
вается исходя из средней на рын-
ке недвижимости в конкретном 
муниципальном районе. Так, мы 
с коллегой в прошлом году полу-
чили по 1 млн 600 тыс. рублей, 
— продолжает Диана Орловская. 
— Признаюсь, в Окуловке не так 
много отвечающих всем требова-
ниям вариантов, выставленных 
на продажу, но найти подходя-
щий всё же можно. Мы с Вален-
тиной Ивановной на обозначен-
ную сумму приобрели себе по 
двухкомнатной квартире.

На получение бюджетной 
субсидии на покупку жилья в 
2022 году по областной про-
грамме подали заявку три 
молодых доктора Окуловской 
ЦРБ. И сейчас они мониторят 
сайты с объявлениями о прода-
же недвижимости — в поисках 
устраивающих их квартир.

И.о. главного врача районной 
больницы добавила, что в насто-
ящее время в лечебном учрежде-
нии вакантны места двух педиа-
тров, терапевта и реаниматолога 
и что доктора, которые согласят-
ся их занять, однозначно решат 
свой жилищный вопрос — либо с 
помощью федеральной програм-
мы, либо благодаря областной.

Пусть остаётся у нас!
ПОчЕМу жЕЛАНИЯ ВРАчА И ЕгО ПАЦИЕНТОВ СОВПАДАюТ

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
Кира СОБОЛЕВА

Расим Багамаев — молодой 
терапевт Любытинской район-
ной поликлиники, выпускник 
Института медицинского об-
разования Новгу. Незадолго 
до окончания обучения реги-
ональное министерство здра-
воохранения предложило ему 
стать участником программы 
«Земский доктор».

Место, где ему предсто-
ит работать ближайшие пять 
лет, Расим Багамаев выбирал 
сам. Решил, что это будет Лю-
бытинский район. Параллель-
но с окончанием обучения в  
Новгу четыре месяца отрабо-
тал в Любытинской поликли-
нике медбратом. Коллектив 
и условия работы ему понра-
вились. чуть больше полуго-
да назад Багамаев приехал 
сюда как участник программы 
«Земский доктор».

В 2021 году появление 
молодого специалиста в Лю-
бытинском районе пришлось 
очень кстати. Врачей и в луч-
шие времена не хватало, а с 
приходом коронавируса на-
грузка на единственного тера-
певта центральной районной 
больницы возросла в разы.

Министерство здравоохра-
нения предоставило молодому 
специалисту хорошую благо- 
устроенную квартиру непода-
лёку от нового места работы. А 
уже в августе Расим Багамаев 
получил полагающуюся со-
гласно программе выплату, на 
которую молодой врач купил 
новый автомобиль.

— Для меня хорошая маши-
на — это важно. Она приносит 
радость, — пояснил Расим.

Ещё во время работы мед-
братом открытый, вниматель-
ный и приветливый молодой 
человек привлекал внима-
ние любытинских пациентов. 
«Доктор, а к вам на приём 
можно?» — спрашивали его, 
останавливая в коридорах. 
Но на первых порах большой 
терапевтической практики у 
Расима не было — пришлось 
изучать документооборот, 
вести отчётность, вникать в 
организационные вопросы. 
Сейчас молодой специалист 
исполняет обязанности заме-
стителя главного врача Зару-
бинской ЦРБ.

Врачебную практику Бага-
маев наверстал быстро — во 
время подъёма заболевае-
мости ОРВИ и коронавиру-
сом принимал до 30 и более 
пациентов. В составе экипа-
жа «Скорой помощи» побы-
вал в отдалённых деревнях 
района. Большие расстояния 

между деревнями впечатли-
ли, но желания работать не 
убавили.

— Сложных и недообсле-
дованных пациентов в райо-
не много. Хотелось бы, чтобы 
люди внимательнее относи-
лись к своему здоровью: во-
время обращались к врачу, 
проходили профилактические 
обследования, избавились от 
вредных привычек, — говорит 
Расим.

Врач отмечает неплохие 
условия работы: новая по-
ликлиника, стационарное 
отделение с декабря распо-
лагается в этом же здании. 
На средства министерства 
здравоохранения скоро при-
обретут новые аппараты для 
уЗИ и ФгДС.

говоря о будущем, Расим 
не исключает, что может свя-
зать свою жизнь с Любытин-
ским районом. Он молод, ак-
тивен, занимается спортом и 
готов на деле продемонстри-
ровать преимущества здоро-
вого образа жизни.

Пациенты молодым тера-
певтом довольны: «Это хоро-
ший врач. Неравнодушный, 
дотошный даже. Один из не-
многих, кому важно, чтобы 
пациент не просто лечился, а 
выздоровел. у него и схемы 
лечения новые, действенные, 
и о реабилитации после выз-
доровления много рассказы-
вает. Пусть работает у нас как 
можно дольше».

главный врач районной 
больницы Ашурлав КуР-
БАНИСМАИЛОВ отмечает: 
«Я и сам восемь лет назад  
приехал в Любытинский район 
в рамках программы «Земский 
доктор». Считаю это верным 
решением. Сейчас государ-
ство обращает на первичное 
звено медицины достаточно 
внимания, работа в отдалён-
ном районе даёт достаточно 
практики, чтобы расти как 
специалисту».

По программе 
«Земский 
доктор» Расим 
Багамаев выбрал 
Любытинский 
район.

Фото  
Киры  

СОБОЛЕВОЙ

МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

Резеда ЛОМОВЦЕВА,  
министр здравоохранения 
Новгородской области:

— Актуальными для меди-
цинских работников на терри-
тории Новгородской области 
остаются такие меры социаль-
ной поддержки, как программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». В 2021 году выполнение плана по ним осущест-
влено на 100%. На данный момент меры поддержки получи-
ли 25 медицинских работников по таким специальностям, 
как судебно-медицинский эксперт, терапевт участковый, 
стоматолог, патологоанатом, хирург, педиатр, заведующий 
ФАПом, акушер, медицинская сестра.

В 2022 году ожидается, что меры поддержки получат 28 
медицинских работников по дефицитным специальностям: 
терапевт, педиатр, заведующий ФАПом, медицинская сестра.

В рамках программы «Земский доктор» специалист 
может получить один миллион рублей или 1,5 миллиона, если 
сотрудник работает в труднодоступных местах Новгородской 
области в населённых пунктах, численность жителей в кото-
рых не превышает 50 тысяч человек.
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Работы  
по установке 
системы «умный 
дом» пРошли 
в Рамках 
Регионального 
пРиоРитетного 
пРоекта 
«ЦифРовая 
забота», на них 
напРавили  
1,5 млн Рублей.

Разнообразие поисковых запросов зависит от интересов  
и любопытства проживающих.

Фото digital.novreg.ru

михаил киблеР, 
и.о. министра  

цифрового развития  
и информационно-

коммуникационных 
технологий:

мы продолжаем 
реализацию проекта 
«Цифровая забота» — 
расширяем  
и его географию, 
и функционал. 
Цифра — это просто 
инструмент, который 
несёт благо, помогает 
решить нужную 
задачу. какую 
именно? Это решают 
сами сотрудники 
учреждений  
и проживающие. 
к примеру, уже 
поступил запрос на 
установку в комнатах 
для лежачих 
проживающих 
элемента  
«умное окно».

Добрый голос
СиСтема «Умный дом» пришла  
Уже в девять Социальных  
Учреждений региона

циФровиЗация
елена кузьмина 

ещё несколько лет назад 
умные технологии для дома 
казались картинкой из фан-
тастических фильмов. Само 
собой выключающееся и 
включающееся освещение, 
раздвигающиеся и закрываю-
щиеся шторы… теперь не так. 
подобные возможности стали 
нашей реальностью, а не толь-
ко игрушкой для богатых. в 
новгородской области систе-
ме «Умный дом» нашли новое 
приложение: по инициативе 
регионального министерства 
цифрового развития её начали 
устанавливать в социальных 
учреждениях.

— перед тем как запускать 
цифровые инновации, важно 
определить, какие проблемы 
они могут решать, — расска-
зывает руководитель проек-
та андрей оБраЗцов. — мы 
нашли возможности для 
цифровизации в домах-интер-
натах, домах престарелых и 
комплексных центрах соци-
ального обслуживания, в ко-
торых живут пожилые люди. 
в таких учреждениях всегда 
есть палаты для лежачих про-
живающих, тех, у кого есть 
нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата. для них даже 
простое дело — включить и 
выключить свет, закрыть и 
открыть шторы, включить 
телевизор — становится про-
блемой. ведь необходимо по-
звать сотрудника учреждения, 
но не у всех есть силы для это-
го. а кто-то стесняется из-за 
таких просьб по нескольку раз 
в день беспокоить персонал. 
в этом случае цифровизация 
поможет автоматизировать 
бытовые процессы, и сотруд-
никам учреждений не придёт-
ся заниматься выполнением 
рутинных действий, высвобо-
дившееся время они смогут 
потратить на реальную заботу 
о проживающих.

в 21 комнате для лежа-
чих проживающих девяти 
социальных учреждений 

Боровичского, демянского, 
любытинского, мошенского, 
новгородского, пестовско-
го, Старорусского, шимского 
районов и Солецкого округа в 
2021 году установили систему 
«Умный дом».

Связующим звеном всей 
системы является подклю-
ченная к интернету умная ко-
лонка — голосовой помощник, 
которому можно отдать не-
сколько типов команд: вклю-
чить и выключить основное 
освещение в комнате, закрыть 
и открыть шторы, в том числе 
раздвинуть их на 50%, вклю-
чить и выключить телевизор, 
регулировать его громкость 
и переключать каналы. голо-
совой помощник и все эле-
менты системы подключены 
к электросети и работают с 
помощью технологии беспро-
водной связи. для управле-
ния освещением в комнатах 
установили умное электроре-
ле, для штор — электрокар-
низ, для телевизора — умный 
пульт.

С помощью колонки можно 
включить встроенное в неё ра-
дио, выйти в интернет, задав 
любой вопрос. в ответ можно 
прослушать прогноз погоды, 
новости, анекдоты, музыку… 
разнообразие поисковых за-
просов зависит от интересов 
и любопытства проживающих.

первой реакцией пожи-
лых обитателей социальных 
учреждений на новинку был 
здоровый скепсис. ожидае-
мо, учитывая, что не всякий 
человек в возрасте справится 
даже с мобильным телефо-
ном. но уже через несколько 
часов тестирования системы 
её пользователей было не 

оторвать от умной колонки. в 
комнатах для лежачих прожи-
вающих собирались и их сосе-
ди. Улыбаться и те, и другие 
точно стали больше.

в новом году цифровые тех-
нологии планируется привести 
ещё в три социальных учреж-
дения — голосовой помощник 
появится в шести комнатах 
для лежачих проживающих.

чем живУт районы
надежда маРкова

по Рыхлому снегу
в холмском районе бойцы поискового отряда 
«пирамида» ищут в Рдейском болоте место гибели 
в годы войны советского самолёта.

Как пишет газета холм-
ского района «маяк», за по-
следние три года поисковики 
нашли на рдейском болоте и 
сумели поднять обломки двух 
советских самолётов дБ-3, 
а также останки нескольких 
членов экипажей. Эти самолё-
ты были сбиты фашистскими 
истребителями в 1941 году. 

К розыску места падения 
третьего самолёта холмские 
поисковики приступили, осно-
вываясь на сообщениях мест-
ных жителей, которые видели 
на болоте обломки сбитой ма-

шины. К сожалению, более-ме-
нее точного ориентира никто 
из тех, с кем доводилось бесе-
довать, указать так и не смог.

— но мы не отчаиваемся. 
определили для себя пример-
ный район падения, несколько 
дней подряд вели поиски — с пе-
рерывами на отдых: уж больно 
глубокий снег на болоте, даже 
на лыжах ходить тяжело. ре-
зультата пока нет. но я уверен, 
что мы обязательно найдём эту 
заветную точку, — рассказал га-
зете командир поискового отря-
да «пирамида» михаил Брынёв.

километРы пути
в нынешнем году в Чудове в рамках реализации 
приоритетного регионального проекта  
«дорога к дому» отремонтируют пять улиц. 

предварительный сбор 
предложений от граждан про-
шёл ещё осенью прошлого 
года. в список вошли 37 улиц. 
исключили те, которые требу-
ют капитального ремонта (по 
условиям проекта ремонт осу-
ществляется только текущий). 
в итоге перечень был сокращён 
до 16 улиц, из которых путём го-
лосования выбрали пять.

Как сообщает газета чу-
довского района «родина», 
сметы работ составлены, 

прошли экспертизу. Следу-
ющий этап — проведение 
аукциона, с победителем ко-
торого и будет заключён му-
ниципальный контракт на вы-
полнение работ. Как пояснили 
в администрации района, по 
каждой улице виды работ раз-
ные. если дорога грунтовая, 
то будет выполнен ремонт 
грунтового покрытия, если 
асфальтированная — укладка 
нового асфальта, если щебён-
ка — подсыпка щебнем.

полным ходом
Работы по реконструкции системы водоснабжения 
в селе мошенское идут в рамках реализации 
региональной государственной программы  
«Чистая вода в новгородской области  
на 2019–2024 годы».

Уже проведены геодези-
ческие работы, подготовле-
ны территории строительных 
площадок, установлены вре-
менные ограждения и соору-
жения. об этом пишет район-
ная газета «Уверские зори».

впереди — общестрои-
тельные работы по устрой-

ству водопроводных соору- 
жений на сетях по улице ру-
сакова. ведётся прокладка 
футляра для водопроводной 
сети на улицах Садовой и 
Строителей.

Срок завершения работ по 
договору — 1 июня текущего 
года.

опыт нахождения и подъёма из болота сбитых самолётов 
холмские поисковики уже имеют.

пРоект «доРога к дому» Реализуется  
с 2019 года по иниЦиативе губеРнатоРа 
андРея никитина. главное условие 
— доРога должна вести к соЦиально 
знаЧимым объектам.
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В Новгородской области, на сайте центра «Мой Бизнес», 
создана витрина товаров и услуг самозанятых.  
Это — ещё один инструмент, который позволит вывести  
их бизнес на новый уровень.
Поддержка самозанятым оказывается в рамках 
регионального проекта «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». 
Он разработан министерством инвестиционной политики 
Новгородской области во исполнение национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

39
предпринимателей региона 
заключили экспортные контракты 
при содействии Новгородского центра 
поддержки экспорта в прошлом году. 
Общая сумма контрактов составила 
8,7 млн долларов США.  
В 2020 году были поддержаны  
34 малые и средние компании.
После экспортного аудита  
каждому предпринимателю  
предлагались те меры поддержки, 
которые подходят конкретно ему  
на данном этапе ведения  
бизнеса. Также центр организовал 
участие 20 предпринимателей  
в 13 международных выставках, 
продукция 33 компаний была 
размещена на международных 
электронных торговых площадках.
Бесплатные услуги предпринимателям 
Новгородский центр поддержки 
экспорта оказывает в рамках 
региональных проектов  
в соответствии с нацпроектами 
«Международная кооперация 
и экспорт» и «Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Нацпроекты, в частности, нацелены 
на рост объёмов экспорта  
и увеличение числа экспортёров  
среди малого и среднего бизнеса.

Денис НОСАЧЕВ, 
министр инвестиционной политики 

Новгородской области:

Один из самых показательных 
результатов работы центра — 
поиск партнёров для новгородских 
предпринимателей в странах 
Персидского залива, Европейского 
союза, в Беларуси, Казахстане, Армении, 
Китае, США, Турции, Японии, Перу, 
Бразилии, Анголе, Таджикистане, Сирии, 
Монголии, Нигерии. Как правило, эта 
услуга очень популярна среди бизнеса  
и эффективна. Также продуктивны 
бизнес-миссии и реверсные бизнес-миссии. 
В прошлом году центр организовал приём 
делегаций из Турции, Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана и Беларуси. 
Гости познакомились с продукцией  
25 наших предпринимателей.

ФУДФлОриСТиКА 
— НАПрАВлЕНиЕ 
иСКУССТВА,  
В КОТОрОМ ПриНЯТО 
изГОТАВлиВАТь 
НЕОБыЧНыЕ 
КОМПОзиции  
С иСПОльзОВАНиЕМ ЕДы.

В зависимости от материала, из которого строится вкусный букет, 
варьируются и техники его сборки.

Фото Кристины ФЁДОРОВОЙ

Так бы и съел
ПОДаРОчНые буКеты самОзаНятая НОВгОРОДКа сОбиРает 
из ПРОДуКтОВ

мОЁ ДеЛО
Мария КлАПАТНЮК

Конец зимы для алёны абРО-
сОВОЙ — время хлопотное. День 
святого Валентина, 23 февраля, 8 
марта… 

Впрочем, в сфере, которую 
новгородка выбрала для реа-
лизации статуса самозанятой, 
«горячо» всегда: праздники, к 
счастью, случаются круглый год. 
Однажды решив вместе с сестрой 
собрать «вкусный букет» для лю-
бимой мамы, алёна уже не смог-
ла остановиться — направление 
на стыке дизайна и флористики 
поглотило её с головой. Вот уже 
два года она занимается фудфло-
ристикой. и сейчас, кажется, нет 
такого торжественного случая, 
на который бы не сделала съе-
добный букет.

— В моей практике были са-
мые разные «материалы» для 
сочинения букетов. Как-то раз 
делала подарок человеку, обо-
жающему специи. Композиция 
состояла из специальных кулёч-
ков, наполненных пряностями: 
выглядела внушительно и пахла 
умопомрачительно, — вспоминает 
алёна. — а ещё было дело, что на 
выписку из роддома для мамы и 

малыша мне заказали комбиниро-
ванный букет из цветов и различ-
ной детской одежды. я, призна-
юсь, решила посмотреть аналоги 
в сети. Надеялась, что примеры 
натолкнут меня на идею, как со-
вместить мало совмещаемое. Но! 
Оказалось, что ничего подобного 
в интернете пока нет. творить 
пришлось самостоятельно. Но вы-
шло эффектно, и заказчик остался 
доволен.

мастерица признаётся, что 
когда увлеклась фудфлористикой, 
с энтузиазмом отправилась учить-
ся азам и секретам мастерства на 
видеокурсах. интересно другое — 
в зависимости от материала, из 
которого строится вкусный букет, 
варьируются и техники его сбор-
ки. Нюансов и особенностей дей-
ствительно много.

— Конечно, до всего этого 
можно дойти и самостоятельно, 
но времени потратить придётся 
уйму. я же предпочитаю направ-
лять его на творчество, — рас-
суждает алёна. — сейчас вына-
шиваю мечту: собрать букет из 
«листочков» чипсов. знаю, что 
так можно, но материал очень 
хрупкий. Нужно потренироваться.

Возможностью порадовать 
родных и близких оригинальным 
съедобным букетом новгородцы, 
исходя из опыта фудфлориста, 
пользуются регулярно. Накануне 
праздников алёна нередко соби-
рает по два-три букета в день. 

чаще всего к услугам самоза-
нятой прибегают женщины. а за-
казывают в основном «мясные», 
брутальные композиции для муж-
чин. Впрочем, нередко просят и 
конфетно-шоколадные, ореховые, 
ягодные букеты. Нежнейшие ва-
риации из зефирок и маршмеллоу.

— а я больше всего люблю 
летние, ягодные букеты, потому 
что от результата работы глаз не 
оторвать. Подборки из конфет 
«Рафаэлло» тоже очень хороши. 
Раньше я их боялась: слишком 
хрупкий материал, но со време-
нем привыкла, — рассказывает 
алёна. — Одна беда: чтобы со-
брать хоть один букет в условиях 
новгородского рынка, иногда при-
ходится обегать множество супер-
маркетов: подбор качественных, 
свежих и вкусных ингредиентов 
— дело тонкое, и клиент доверяет 
его мне. Но результат себя, безус-
ловно, оправдывает.
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Загородный дом в д. Кузнецово, начало XX в.  
На переднем плане дочь Н.А. Гребницкого — Александра. 

Фото из семейного архива О.А. КулиКОвОй

Портрет Н.А. Гребницкого, 1883 г. 
Фото из семейного архива  

О.А. КулиКОвОй

Командир Командор
НиКОлАй ГребНицКий — сыН ОтечествА и бОльше Ничей

истОриЯ в лицАХ
Василий ДУБОВСКИЙ

тихое, поросшее лесом старинное 
кладбище. великолепный, несмотря на 
очевидную надобность в восстанови-
тельных работах, свято-троицкий храм, 
возведённый в 1891 году. Когда-то он 
был украшением села Язвищи, известно-
го с XVI века. и вокруг немало было сёл. 
в одном из них, в Кузнецове, провёл оста-
ток дней Николай Гребницкий — учёный, 
администратор, политик, дворянин.

его происхождение окутано тайной. 
исследователи биографии обнаружили 
в студенческом деле Николая Гребниц-
кого метрическую запись, из которой 
следует, что он появился на свет в 1848 
году в селе Кончанском боровичского 
уезда, был крещён в сопинской бого-
родицкой церкви. его родителями за-
писаны дворовые люди Александра 
Аркадьевича суворова-рымникского: 
Александр Яковлев и Анна Михайлова.

О раннем детстве больше ничего 
не известно. Фамилия Гребницкий об-
наруживает себя уже в Петербурге, где 
Николай учился в гимназии, затем в уни-
верситете. Кто же он? сын крепостных 
или мелкопоместных дворян польского 
происхождения? По всей видимости, у 
него всё же были знатные покровители 
(или покровитель). и если так, то долж-
ны были быть вполне объяснимые осно-
вания для отеческих забот.

КрАйНе неприятная метаморфоза про-
изошла с его прижизненными заслу-

гами. вспомнили о нём в 2004 году — на 
экраны вышел сериал, снятый по роману 
валентина Пикуля «богатство». роль Губ-
ницкого — такую фамилию писатель лю-
бовно подобрал для реального историче-
ского лица — исполнил Олег табаков. «Эх, 
Губницкий! Ай да сукин сын!» — сцена, в 
которой персонаж испытывает какой-то 
сладострастный восторг в «обществе» 
драгоценной пушнины, народному арти-
сту бесспорно удалась. Перед нами — на-
стоящий хищник-сребролюбец.

таким управляющий Командорски-
ми островами — а Гребницкий занимал 
эту должность на протяжении 30 лет 
(ровно полжизни!) — был представлен в 
записках журналиста синицкого, с кото-
рыми Пикуль был знаком. Но так ли это 
на самом деле? с какими миллионами 
управляющий сбегал в Америку, если, 
выйдя в отставку по здоровью, он вер-
нулся на Новгородчину, поселившись в 
довольно скромном доме?

Между тем современное Николаю 
Александровичу государство представ-
ляло его к наградам. Он — кавалер ор-
денов св. владимира 4-й степени, св. 
станислава 2-й степени, св. Анны 2-й 
степени. А также был награждён золо-
той медалью бэра «в воздаяние заслуг 
по обогащению научно составленными 
коллекциями ея (императорской Акаде-
мии Наук) музеев». член-корреспондент 
Зоологического музея Академии наук.

«Научные коллекции Гребницкого — 
зоологические, ботанические, антропо-
логические, этнографические — хранятся 
в разных музеях мира, а имя увековечено 
в видовых названиях целого ряда живот-
ных», — пишет Наталья тАтАреНКОвА, 

начальник отдела сохранения истори-
ко-культурного наследия Государствен-
ного природного биосферного заповед-
ника «Командорский» им. с.в. Маракова.

тОлчКОМ для огромной исследова-
тельской работы стало пришедшее 

по электронной почте письмо Ольги Ку-
ликовой, правнучки Гребницкого. в 2010 
году Натальей Александровной были 
изысканы и изучены тома документов.

в 2013-м Наталья татаренкова вме-
сте с членами Московского просвети-
тельского общества «русская Америка» 
ильёй вьюевым и его супругой инной 
липилиной на чистом энтузиазме органи-
зовали экспедицию в Окуловский район.

известный окуловский краевед лео-
нард бриккер ещё в 1981 году обследо-
вал заброшенное, но весьма родовитое 
кладбище, расположенное на территории 
боровёнковского сельского поселения, 
внёс в своё описание, в том числе — рас-
колотую плиту с фамилией «Гребницкий».

Помощь семьи бриккеров — леонар-
да Эдуардовича и его племянника Оле-
га — Наталья Александровна назовёт  
неоценимой. уж не знаю, что они ей го-
ворили в ответ, но дело-то общее.

Мир тесен — можно пересечь всю 
россию и убедиться в этом. так, исследо-
ватели вышли на прямого потомка про-
живавшего в Крестецком уезде дворян-
ского рода савичей Дмитрия Михайлова. 
Между тем иван савич являлся одним 
из учредителей арендовавшего пушные 
промыслы Командорских островов «рус-
ского товарищества котиковых промыс-
лов». Один из сыновей ивана Яковлеви-
ча Антон был женат на воспитанной в 
семье Гребницкого алеутке Марии. 

Найти хотя бы остатки дома Греб-
ницкого не удалось. Могила его на 
Язвищенском погосте являла собою 
грустное зрелище: крест сбит, плита рас-
колота на несколько фрагментов. Но в 
последующем «русская Америка» смог-
ла в основном восстановить памятник. 
и даже водрузить на родной постамент 
лабрадоритовый крест.

Кроме того, было найдено место 
погребения дочери Гребницкого мла-
денца лили и предположительно его 
супруги елизаветы Николаевны, в де-
вичестве Гирс.

его первой супругой была екатерина 
Писарева, сестра известного литера-
турного критика, революционера-пу-
блициста Дмитрия Писарева. Это был 
не вполне обычный брак, имевший 
трагическую развязку, причем под дав-
лением политических обстоятельств. 
Молодые люди венчались в Новгороде, 
где Николай находился под надзором 
полиции как участник студенческих вол-
нений. Затем для продолжения учёбы он 
уезжает в Одессу, а его жена — в швей-
царию. Но особая правительственная 
Комиссия повелела русским женщинам, 
посещающим цюрихский университет 
и политехникум, прекратить занятия 
и возвращаться в россию. в мае 1875 
года екатерина покончила с собой.

ПОсле случившегося Николай Греб-
ницкий оставляет свои черномор-

ские штудии (а он успел подготовить 
два серьёзных труда о фауне Новорос-
сийского края и  чёрного моря) и уезжа-
ет в иркутск. его принимают в гимназию 
учителем математики. Он тут же вступа-
ет в сибирский отдел императорского 
географического общества. через год 
он участвует в правительственной экс-
педиции по изучению Южно-уссурий-
ского края. через непродолжительный 
срок его зачисляют в основной штат 
Главного управления восточной сибири 
и поручают управление Командорскими 
островами. и эта отдалённая и малоизу-
ченная точка на карте россии становит-
ся делом его жизни.

Он регламентировал добычу пуш-
нины, препятствовал браконьерству 
иностранцев в российских водах, вёл 
переговоры о цивилизованном исполь-
зовании биоресурсов с представителя-
ми сшА, великобритании и Японии. А 
ещё он открывал школы, аптеки, фельд-
шерские пункты, строил дома, стараясь 
приучить местное население к оседлому 
образу жизни на европейский манер. 
выучил алеутский язык. 

таким видится главный коман-
дор второй половины XIX — начала XX 
века его современным биографам. Про 
взгляд кинематографический мы сказа-
ли выше. 

у Николая Александровича и ели-
заветы Николаевны было семеро 

детей. Девочка-алеутка Мария оказа-
лась восьмой. возможно, она стала 
единственной в российской империи 
представительницей алеутского наро-
да, имеющей дворянский титул, унас-
ледовав его от мужа. А Николай Алек-
сандрович Гребницкий был удостоен 
звания потомственного дворянина в 
1899 году за заслуги перед Отечеством. 
возможно, во исправление природной 
несправедливости. если иметь в виду 
так и не выясненные обстоятельства 
самого начала жизненного пути. Но в 
любом случае — по личному человече-
скому достоинству. и, заметьте, глав-
ные его отличия, они были на чиновни-
чьем поприще.

МНеНиЯ  
и КОММеНтАрии

Геннадий ГАВРИЛЕНКО, 
ведущий методист 
Окуловского культурно-
краеведческого центра: 

— Язви-
щенский 
погост для 
нашего рай- 
она уникален. 
трудно найти 
другое место 
с таким 
средоточием 
благородных 

фамилий. Жаль, конечно, что не 
сохранились многие сёла, в которых 
некогда жили эти люди. Но потен-
циально эта округа богата с исто-
рической точки зрения. Здесь есть 
предмет для изучения, рассказа. 
Можно продолжить туристический 
маршрут. Многие ли знают, что у нас 
бывал лев толстой? у тёщи писате-
ля на одном из местных озёр была, 
как теперь принято говорить, дача. 
былого не вернуть, но хотя бы тот 
факт, что есть инициативная группа, 
уже на протяжении ряда лет пытаю-
щаяся спасти свято-троицкий храм, 
внушает сдержанный оптимизм.
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ТВ-программа с 21 по 27 феВраля

чеТВерг 
24 февраля

пяТница 
25 февраля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «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 «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 «ОГОНЬ» (6+)
02.05 «ЛЮБКА» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
08.35, 17.45 «Забытое ремесло» (12+)
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)
11.50 «Игорь Волгин. «Странные сбли-
женья» (12+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)
14.20 «Священный союз и трудный вы-
бор Александра I» (12+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Энигма». Теодор Курентзис (12+)
16.20 Эдвард Мунк. «Крик» (6+)
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

18.00 «Билет в Большой» (12+)
18.45 Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «СЫН» (12+)
01.35 «Фестиваль в Вербье» (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 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Уроки русского» (12+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «СХВАТКА» (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 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (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 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
13.05 Д/ф «Десять фотографий» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УГРОЗЫСК» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О главном» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большое интервью». 
Клара Новикова (16+)
22.22 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
12.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 «ДЖОКЕР» (18+)
01.40 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 Информационная програм-
ма «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ. Магомед 
Исмаилов (Россия) — Оланреваджу Ду-
родола (Нигерия) (16+)
01.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 04.15 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.50 «Актёрские драмы». «Роль как 
проклятье» (12+)
18.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 
03.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30, 18.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
10.15 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Транс-
ляция из США (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 5 км (0+)
15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Барселона» (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Интер» (0+)
01.50 «РецепТура» (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, 05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 03.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Недописанные мему-
ары» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
11.35 «Большая страна: энергия» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
22.35 «Моя история». Юрий Шафраник 
(12+)
23.05 Д/ф «Коктебельские камешки» 
(12+)
00.40 Д/ф «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой» (12+)
01.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.15 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
15.00 Д/ф «Патриарх Алексий — перед 
Богом и людьми» (12+)
15.50 Д/ф «С нами Бог» (12+)
16.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)
18.05, 02.20 «Завет» (6+)
18.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
20.30, 02.50 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «ПОП» (12+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00, 09.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
12.35, 13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 «ОЦЕОЛА» (12+)
01.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30 «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 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
(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 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ЭКИПАЖ» (6+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане» (12+)
08.35, 14.00 «Цвет времени» (6+)
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Иосиф Бродский. Поэт о 
поэтах» (12+)
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (12+)
12.25 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)
14.15 «Острова». Всеволод Санаев (6+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Нижегородский гипюр» (6+)

15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.45, 01.40 «Фестиваль в Вербье» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Игорь Волгин. «Странные сбли-
женья» (12+)
20.35 Д/ф «Наш, только наш» (12+)
21.20 «Энигма». Теодор Курентзис (12+)
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (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 «КУПИДОН» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день». Наталья 
Кустинская (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УГРОЗЫСК» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

сТс

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

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00, 13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
11.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» (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, 03.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «М. Светин. Выше всех» (12+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-
ва» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15, 
03.50 Новости (16+)
06.05, 19.45, 01.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30, 18.20 Смешанные единоборства. 
UFC  (16+)
10.45 Бокс (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 10 км.  (0+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Прямая трансляция (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 15 км  (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» — «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бетис» — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.40, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 02.40 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 03.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 03.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Ненаписанные мему-
ары» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)

10.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 (12+)
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
23.05 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Патриот с лопатой» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.05 «Дорога» (0+)
12.05 Д/ф «Служба и служение» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» 
(12+)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
18.05, 02.20 «Завет» (6+)
18.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
20.30, 02.50 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 «В поисках Бога» (6+)
00.25 «День Ангела». «Московские свя-
тители Петр и Алексий» (0+)
00.55 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

05.20 «ВИКИНГ-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ОЦЕОЛА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15, 02.45 «ЖАЖДА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино». В. Дворжецкий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)



№ 6 (5141)        
16 февраля 2022 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 21 по 27 феВраля

суббоТа  
26 февраля

Воскресенье 
27 февраля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Операция «Динамо», или При-
ключения русских в Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗАГС» (12+)
01.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)
10.00 «Передвижники». Николай Кузне-
цов (12+)
10.30 «АННА НА ШЕЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» (12+)
12.35 «Заводской блокнот» (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн» (12+)
14.00 «Рассказы из русской истории» 
(6+)
15.35 III Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов «Созвездие» (12+)
17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

19.25 «Энциклопедия загадок» (12+)
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)

нТВ

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 «ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». «Отдых» 
(16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА» 
(12+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)
14.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2» 
(16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» (16+)
22.22, 04.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.25 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василёк» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 «ПИКСЕЛИ» (12+)
14.25 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 «МУЛАН» (12+)
23.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» (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+)
15.10, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ПАРКЕР» (16+)
19.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
00.00 «КУРЬЕР» (18+)
01.55 «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)

ТВЦ

06.10 «Петровка, 38» (16+)
07.05 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ДОМ НА КРАЮ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. «Я сра-
жаю наповал» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (16+)
13.10, 14.45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(16+)
17.20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
(16+)
00.50 «Удар властью». «Семибанкирщи-
на» (16+)
01.30 «Последний аргумент» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (0+)
07.35, 08.35, 18.25, 02.55 Новости (16+)
07.40, 17.35, 01.15 «Все на Матч!» (12+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Финлян-
дии (0+)
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
17.15 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США (0+)
22.15 Смешанные единоборства. ACA. 
Имран Букуев против Арена Акопяна. 
Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из США (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.30, 03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.05 «ГОД СОБАКИ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». «Лобачевский. Копер-
ник геометрии» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Вера в дело» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
11.05 Д/ф «Ночь» (12+)
12.00, 13.05 «РОДИНА» (12+)

16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.45, 02.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.40 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
02.20 Д/ф «Мрия» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы (0+)
05.35, 06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Тропами Алании». «Нузальский 
храм» (0+)
06.55, 21.20  «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.30, 01.05 «Простые чудеса» 
(12+)
09.50 «Путешествие к сердцу дворцов». 
Юсуповский дворец (Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы) (0+)
10.15 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)
12.50 Д/ф «Война за память» (12+)
14.50, 16.20, 17.40, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (12+)
21.55, 03.10 «Профессор Осипов» (0+)
22.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.00 Д/ф «Путь в семь с половиной ве-
ков» (12+)
00.10 «Движение вверх» (6+)
01.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (12+)

ЗВеЗДа

05.15, 03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)
06.45, 08.15 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золото 
партии». Тайна пропавших миллиардов 
(16+)
11.35 Д/с «Война миров». «Советский 
спецназ против моджахедов» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
01.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Как долго я тебя искала...». Вера 
Алентова (12+)
15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». Фи-
нал (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (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 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

кульТура

06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
(12+)
11.35, 01.40 «Диалоги о животных» (6+)
12.20 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
12.45 «Архиважно» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 «Рассказы из русской истории» 
(6+)

15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва под именем 
Пушкина (6+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы (12+)
00.15 «АННА НА ШЕЕ» (12+)

нТВ

04.55 «НАШИХ БЬЮТ» (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 «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Цинь Шихуанди» (16+)
06.50 «Отличные люди» (12+)
07.00 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
(12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» (16+)
16.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ирина Лачина (16+)
22.22, 04.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
00.25 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 «ПИКСЕЛИ» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
16.20 «МУЛАН» (12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (12+)
23.05 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
01.10 «ДЖОКЕР» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
(16+)
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.40 «МЕХАНИК» (16+)
14.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
16.25 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
18.45 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
20.55 «ЗАСТУПНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (6+)
08.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Прощай, зима!». Юмористиче-
ский концерт (12+)
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)
21.25, 00.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (16+)
01.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмо-
ра» (16+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
07.00, 08.35, 12.55, 21.45, 02.55 Ново-
сти (16+)

07.05, 14.50, 19.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(12+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против Ислама Махаче-
ва. Трансляция из США (16+)
13.00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция 
(0+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» — «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция (0+)
21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из США 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Наполи». Прямая трансляция 
(0+)
02.05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из США (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Барселона» (0+)
04.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. Нидер-
ланды — Россия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
06.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
11.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». «Пирогов. Военно-по-
левой роман» (12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 03.40 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.05, 11.05, 01.55 Д/ф «Сахар» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
12.00, 13.05 «РОДИНА» (12+)
16.40 Д/ф «Мрия» (12+)

17.15 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (12+)
22.05 «Паваротти. Дуэты. Лучшее» (6+)
23.20 Д/ф «Акварель» (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 Д/ф «Коктебельские камешки» 
(12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.20 Мультфильмы (0+)
05.25, 05.50 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 «Павлов». «Встреча» (0+)
06.45 «Дорога» (0+)
07.45 «Святые целители» (0+)
08.15 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
08.50, 03.50 «В поисках Бога» (6+)
09.25 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.35, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.35 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
16.55, 02.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.55 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 «ГАРАЖ» (12+)
21.30 «ПАРСУНА» (6+)
22.25, 03.20 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.20 «Тропами Алании». «Аланские мо-
настыри» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Со-
ветская разведка против самураев: тай-
ная война» (16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиада. Игры 
по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. Автома-
тические снайперские винтовки. СВД 
против М21» (16+)
14.00, 03.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
01.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)
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Всем ясно, что 
такие кВарталы, 
как Вот этот 
Вблизи улицы 
большой 
москоВской, 
мягко гоВоря, 
город  
не украшают. 
то, что было 
построено после 
Войны, о Войне  
и напоминает. 

сколько ещё нужно лет, чтобы у муниципалитета появилась «чёткая градостроительная политика»?
Фото Василия ДУБОВСКОГО

любовь Филиппова не знает, как повлиять на тех, кто ей подложил... ну вы сами видите.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Несносные люди 
КОмУ нУжна земля В нОВГОрОДСКОм «Шанхае»?

СИТУаЦИя
Василий дубоВский

КОГДа хотят укорить в жадно-
сти, говорят, мол, даже снега 

прошлогоднего не выпросишь. 
но наши коммунальщики — 
люди щедрые. Они этого снега 
новгородке любови ФИлИППО-
ВОЙ сгребли вровень с её поч-
ти двухметровым забором. на, 
хозяйка, пользуйся. а она поче-
му-то не рада.

— Вот здесь, — показывает 
куда-то в центр кучи, — ливнё-
вый колодец. единственный! 
надо же было его так упрятать, 
будто пустырей им мало.

И что теперь? не вывезут — 
будет потоп. Старый частный 
сектор по улице маловишерской 
в Великом новгороде — он же по 
фундаментам значительно ниже 
многоэтажек, уже построенных 
в перспективном (это для кого 
как) квартале. натурально в яме. 
Стало быть, завязывай, любовь 
алексеевна, с морковкой. на 
клюкву переходи.

нашла нужный номер, по-
звонила в Спецавтохозяйство. 
Да, говорят, это мы, но у нас же 
коллапс! 

— Всё понимаю, — говорит 
Филиппова, — только зачем они 
со мной делятся? мне чужого 
коллапса не надо.

В общем, так и не поняла, 
уберут или как. хотя долгий 
опыт жизни на данной терри-
тории подсказывает: или как, 
наверное.

КаК ТОлЬКО не называли жур-
налисты это славное местеч-

ко на стыке частных интересов 
— инвестора, застройщика и 
владельцев «хижин», самим 
своим присутствием мешаю-
щих преображению. Про яму, 
конечно, было. Про несчастный 
сектор — тоже не ново. Уже и 

заголовок придумать пробле-
ма. Самые активные борцы за 
лучшую долю (если уж идти под 
снос, то достойно — за прилич-
ные деньги или жилплощадь, 
при этом у каждого может быть 
своё понятие о приличиях) похо-
жи на советских ответственных 
работников: у них пухлые — па-
почки с ответами чиновников 
и заметками журналистов. При-
знаться, автор этих строк тоже 
слегка придал этому делу весу. 
я про папочку, конечно.

ага, вот же он — «Обречён-
ный квартал». И что? Да ничего 
— в мае пять лет будет. Статье.

Инвестор не спешит, для 
него на улице маловишерской 
свет клином не сошёлся. Так 
сказать, имеет фронт работ. 

— Это мы неинтересные? — 
на лице у любови алексеевны 
ирония. — До центра города — 
рукой подать. земля стоит де-
нег. К тому же водопровод, газ 
— всё рядом.

ну да, а ещё ливнёвка. хотя 
временно под снегом. И тротуа-
ры ещё. С газонами и поребри-
ками: музыка — не слова. Всё 
это обязательно будет. если, 
конечно, их всё-таки снесут. До-
мишки эти старые. Строиться-то 
здесь по-прежнему нельзя.     

а ВОТ на соседней улице ху-
тынской можно. И это — ре-

альная перемена. Там теперь 
«ж». зона такая. С чёрточкой 2. 
нюанс: коммуникаций нет. То 
есть там, где они есть (малови-
шерская), даже не мечтайте про 
коттедж. а где их нет (хутын-
ская), вам это можно. Помеч-
тать. Это же логично.

но нет, есть реалисты. нина 
БОлЬШаКОВа, она с хутын-
ской, у неё тоже пухлая папоч-
ка, намерена построить дом 
— пусть скромный, главное, 
чтобы новый.

— И что, будете насыпать 
участок? — спрашиваю.

— Буду! 
Искренне пожелаем ей успе-

ха. Дело семейное. есть дети, 
давно уже взрослые. разберут-
ся. И всё же…

— нина Викторовна, — допы-
тываюсь я, — а если отойти в 
сторонку и посмотреть на всю 
эту существующую послево-
енную застройку, что бы сами 
сделали? ну, если бы мэром 
были вы?

— Снесла бы! Когда строи-
тельная компания предлагала 
по 400 тысяч за сотку на нашей 
улице, почти все были соглас-
ны. но почти не считается. Так 
всё и осталось. И я могу понять 
тех, кого цена не устроила. 
если люди более или менее 
устроились на этом месте и 
им невыгодно уходить. Это же 
неправильно — всех под одну 

гребёнку. Сотка сотке рознь. В 
то же время, это моё мнение, 
люди, бывает, и переоценивают 
свои владения. И в результате 
одни зависят от других — не 
договориться, и всё. Одно могу 
сказать: в советское время 
быстро бы решение приняли. 
нужна городу земля под строи-
тельство — людей непременно 
расселили бы. а сейчас город 
в сторонке стоит. мол, сами 
решайте с инвестором. Вот и 
решаем…

на СамОм деле бесконеч-
ная эта канитель надоела 

всем необыкновенно.
— мы уже строим семейный 

дом за городом, — говорит лю-
бовь Филиппова.

— а тут?
— Подарить, что ли?..
Она тоже не будет торопить-

ся. Как инвестор. ещё не сказа-
но, кто кого переждёт.

И предусмотрительная лю-
бовь алексеевна даёт мне ещё 
одну ксерокопию моей публи-
кации в «новгородских ведо-
мостях» — «на линии огня». Про 
странные пожары в частном сек-
торе в завокзальном  микрорай-
оне. ну, там-то теперь всё чётко: 
застроено. ладно, не суть. Вот 
комментарий Владислава БУКе-
ТОВа — о ту пору депутата горду-
мы. Владислав Олегович говорил 
о «чёткой градостроительной по-
литике по отношению к частному 
сектору». В смысле, что она долж-
на быть. И правовой механизм, с 
его точки зрения, есть — «позво-
ляющий муниципалитету выку-
пать и резервировать землю под 
городские нужды». хорошо ведь 
говорил, здраво. И что? У данного 
комментария в этом году юбилей 
— 10-летие.

Честно говоря, уже не хо-
чется брать новые. Как не 

рассматривался названный 
правовой механизм, так и не 
рассматривается. То ли другие 
какие-нибудь механизмы име-
ются, автоматом сующие палки 
в колёса. То ли всё дело в та-
кой уважительной причине, как 
бюджет. размер, он, как извест-
но, имеет значение.

ТаК СКОлЬКО же ещё долж-
но пройти лет? люди жизнь 

прожили, а «Шанхай» стоит. 
Даже если взять за точку отсчё-
та, скажем, 1986 год, которым 
любовь Филиппова датирует 
первое обращение за разреше-
нием на строительство, — что 
выходит? Что уже несколько 
поколений чиновников, вообра-
жая себя этаким коллективным 
моисеем, водят свой народ по 
пустыне пустых слов. С некото-
рых пор у них ещё инвестор в 
деле, на паях. Он не может за-
ставить владельцев участков 
их ему продать. муниципали-
тет не может заставить его их 
купить. Эта песня хороша, на-
чинай сначала. моисей, как из-
вестно, в 40 лет решил вопрос. 
Что тут сказать? Терпите, люди. 
не так уж много и осталось…
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более 
5000
жителей региона 
традиционно 
выходят на старты 
массовой гонки 
«Лыжня России». 
Спортивные 
лыжные 
праздники прошли 
в минувшие 
выходные во всех 
муниципалитетах 
Новгородской 
области.

Во время 
поединка Надежда 
старается 
вынудить 
соперницу 
защищаться,  
а не атаковать.

Фото   
Центра спортивной 

подготовки  
Красноярского 

края

Фото: «Будь в спорте!»

Надежда 
СоколоВа 
раВНяетСя 
На япоНСких 
ВольНоборок 
— СильНых, 
техНичНых и 
СкороСтНых. На 
поСледНей летНей 
олимпиаде 
предСтаВи-
тельНицы СтраНы 
ВоСходящего 
СолНца Выиграли 
четыре золота.

бегайте  
На здороВье! 
окуловка приняла 
основной старт массовой 
гонки «лыжня россии».

ЛЫЖНЯ РОССИИ
елена кУзьмиНа

Центральный в регионе 
старт 40-й Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня 
России» состоялся 12 февра-
ля в Окуловке. По сообщению 
регионального министерства 
спорта и молодёжной полити-
ки, на дистанции вышли более 
500 любителей лыжных прогу-
лок из разных районов области.

Как отметила заместитель 
председателя правительства 
региона Елена КИРИЛОВА, от-
радно, что в юбилейный сезон 
«Лыжни России» российские 
лыжницы победили в эстафете 
4х5 километров на Олимпий-
ских играх в Пекине.

— Лыжня объединила и 
олимпийцев, и тысячи любите-
лей спорта в регионах России, 
— сказала Елена Кирилова.

Участники стартов в Окулов-
ке преодолевали одну из вось-
ми дистанций. Открыли гонку 
забегом на 300 метров самые 
юные лыжники до шести лет. 
Популярны были и дистанции 
региональных проектов «Будь 
в спорте» на два  километра, и 
«Активное долголетие» на один 
километр. Завершили гонку за-
беги на 5 и 10 километров.

Победителей и призёров на 
каждой из дистанций наградили 
медалями, грамотами и кубками 
Минспорта России и Новгород-
ской области и подарками от 
партнёров соревнований.

Наша Надя
НОВгОРОдСКАЯ ВОЛьНОБОРКА НАдЕЖдА СОКОЛОВА гОтОВИтСЯ К ПОЕдИНКАМ  
НА тУРЕЦКОМ «ЯшАР дОгУ»*

СПОРт
елена кУзьмиНа

Наступивший олимпийский 
цикл у представителей летних 
видов спорта будет коротким. 
Срок проведения Игр-2020 в 
токио пришлось сдвинуть на 
год позже из-за пандемии ко-
ронавируса. А это значит, что 
время у спортсменов побежит 
заметно быстрее. Это осознаёт 
и новгородская вольноборка 
Надежда СОКОЛОВА, которая 
вновь попытается пройти от-
бор в олимпийскую команду. 

С пятой попытки
Впрочем, до этого (и для 

этого) предстоит сделать мно-
го всего. Сейчас спортсменке, 
воспитаннице новгородской 
спортшколы олимпийского 
резерва № 4, члену региональ-
ного Центра спортивной под-
готовки предстоит борьба за 
путёвку на мартовский чемпи-
онат Европы в Венгрии. 

О том, что 25-летняя подо-
печная Олега Маркова нахо-
дится в очень хорошей, боевой 
форме, говорят результаты 
последнего международного 
турнира «Иван Ярыгин» в Крас-
ноярске, который Надежда, 
выступавшая в весе до 50 кг, 
уверенно выиграла. В финале 
она досрочно по баллам одер-
жала победу над соперницей 
по российской сборной Анже-
ликой Фёдоровой. 

На пути к финалу Надежда 
провела две схватки, в чет-
вертьфинальном поединке 
одержала победу над монгол-

кой Мухамбат Мункгерел, а в 
схватке за выход в финал ока-
залась сильнее призёра чем-
пионатов Европы и экс-чемпи-
онки турнира «Иван Ярыгин» 
Миланы дадашевой. 

— Ярыгинский турнир Надя 
выиграла с пятого захода, — 
остудил наш пыл Олег МАР-
КОВ. — Всякий раз это были 
сложные соревнования для 
неё. Потому что начало года, 
потому что большая разница 
во времени. Самочувствие 
было не очень хорошим, и она 
всегда боролась буквально на 
морально-волевых.

Из пяти попыток одна — в 
2020 году — закончилась сере-
бряной медалью, и вот теперь 
— долгожданное золото. В этом 
году, как рассказала спорт- 
сменка, она прилетела в Крас-
ноярск за два дня до старта, 
успела выспаться, отдохнуть 
и вышла на ковёр в полной 
боевой готовности. Анжелика 
Фёдорова и Милана дадашева 
— две её принципиальные со-
перницы в российской коман-
де. Первая несколько недель 
назад выиграла Кубок России, 
вторая — чемпионка страны и 
участница Олимпийских игр. 

— Схватка с дадашевой 
получилась нервной, — посвя-
тил в детали поединка Олег 
Марков. — Надя вела 8:2, а за-
кончился поединок со счётом 
14:14, но Надежда выполнила 
четырёхбалльное действие, и 
судьи отдали победу нам.

проВерка боем
Результаты старта в Крас-

ноярске очень важны с точки 
зрения возможности участия в 

чемпионате Европы. Надежда 
и её наставник показали тре-
нерскому штабу российской 
сборной, что готовы бороться 
за места на пьедестале почё-
та. А потому теперь готовятся 
к новой проверке боем — меж-
дународному турниру «Яшар 
догу». Он пройдёт 24–27 фев-
раля в Стамбуле и по заявлен-
ному составу участников уже 
не уступает чемпионату мира. 
К слову, на последнем чемпио-
нате мира в октябре прошлого 
года в Осло Соколова выигра-
ла бронзу. Очень хорошо для 
дебютантки. 

Надежда никогда не была 
«троечницей» на тренировках 
и сейчас продолжает отдавать 
все силы подготовке. Процесс 
усложняется тем, что не всег-
да получается заниматься 
вместе с Олегом Марковым. 
Новгородца назначили стар-
шим тренером сборной России 
у девушек до 18 лет, и порой он 
уезжает на сборы, пока Наде-

жда готовится к состязаниям 
в подмосковном Новогорске. 

— Но мы каждый день со-
званиваемся, — объяснил Олег 
Марков. — Надя рассказывает, 
как провела тренировки, что 
сделала, как выиграла трени-
ровочные схватки, как прои-
грала.

СкороСть и Сила
Наставник и его ученица 

придерживаются атакующего 
стиля в борьбе, а он — очень 
энергозатратный. Во время 
поединка Надежда старается 
постоянно двигаться, не да-
вать расслабиться сопернице, 
вынудить её защищаться, а не 
атаковать. другими словами, 
навязывает свою борьбу. Всё 
это требует большой выносли-
вости, хорошей функциональ-
ной подготовки. 

— Поэтому я постоянно 
бегаю кроссы, очень много 
внимания уделяю общефизи-
ческой подготовке, — сказала 
Надежда. — На тренировках 
делаю всё, что говорит тренер. 
Стараюсь выполнять больше 
действий, даже если не полу-
чается. Не отработаешь их на 
тренировке, на соревнованиях 
они точно не получатся.

Новгородка по-прежнему 
равняется на японских воль-
ноборок, успехи которых из-
вестны всему миру. На послед-
ней летней Олимпиаде в токио 
представительницы Страны 
восходящего солнца выигра-
ли четыре золота. Японки — 
очень сильные, техничные и 
скоростные. Возможно, стрем-
ление быть похожими на них 
поможет Надежде получить 
шанс на выступление на олим-
пийском помосте.

_____________________________
*  яшар догу (1913–1961 гг.) — турецкий 
борец, чемпион мира, европы и олимпий-
ских игр.
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При расчёте размера налога будут учитывать тот год, в котором доходы были 
фактически получены.

Фото pixabay.com

Инфографика Елены ДРУЖИНИНОЙ

При расчёте налога 
не будут учитывать 
доход По рублёвым 
счетам, Процентная 
ставка По которым  
в течение всего года  
не Превышает  
1% годовых, а также 
Процентные доходы  
По счетам эскроу.

Зимний минестроне
НасыщЕННыЙ ОвОщНОЙ сУп сОгРЕЕт в хОлОДНОЕ вРЕмя гОДа  
И НапОмНИт О яРкОм лЕтЕ

РЕЦЕпт От...
дарья орлова, 
домашний повар

Если задуматься о полезном блюде, 
на ум сразу приходит овощной суп, или 
итальянский минестроне. Он меняет 
свое «платье», то есть внешний вид, в 
зависимости от времени года. я предла-
гаю версию, которая отлично подходит 
для зимнего периода.

Нам понадобится: лук — 1 штука, ты-
ква очищенная — 250 г, перец — 1 штука, 
морковь — 80 г, сельдерей — 60 г, струч-
ковая фасоль — 200 г, цветная капуста 
— 300 г, картофель — 2 штуки, спаржевая 
капуста или брокколи — 300 г, томатный 
соус или помидоры — 200 г, соль, олив-
ковое масло — 3 столовые ложки.

Очищенную тыкву нарежьте на куби-
ки со стороной около 3 см. Цветную ка-
пусту и брокколи разберите на соцветия.

Нарежьте кубиками очищенный 
картофель и помидоры. Обжарьте при-
мерно 10 минут на оливковом масле из-
мельчённые лук, морковь и сельдерей. 
Часто помешивайте. когда обжаренные 
овощи станут мягкими, добавьте наре-
занный перец и обжарьте ещё около 5 
минут.

теперь отправляйте на сковороду на-
резанные помидоры и жарьте в течение 
5 минут. Добавьте стручковую фасоль и 
готовьте еще 5 минут.

Залейте овощи водой так, чтобы они 
были полностью покрыты. Дождитесь 
закипания и варите 2 минуты.

Добавьте картофель и повторите ту 
же процедуру. то же самое проделайте с 
цветной капустой и брокколи.

последней отправляйте в кастрюлю 
тыкву. Залейте большим количеством 
воды, накройте крышкой и варите 25 
минут после закипания.

приправьте солью и перцем по вкусу.
минестроне готов. подавайте его, 

сбрызнув маслом и добавив перца по 
вкусу.

Теория чисел
в 2022 гОДУ РОссИЙскИЕ вклаДЧИкИ впЕРвыЕ ДОлЖНы ЗаплатИть 
НалОг На ДОхОДы пО ДЕпОЗИтам

вклаДы И НалОгИ
елена куЗьмина

в 2022 году россияне будут впервые 
оплачивать налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФл) с доходов, полученных 
в виде процентов по вкладам в банках. 
Об этом рассказали в областном управ-
лении Федеральной налоговой службы. 
Декларировать такие доходы не нужно.

важно понимать, что облагаться на-
логом будут только начисленные бан-
ком проценты. сам вклад, являющийся 
имуществом гражданина, а не его дохо-
дом, не подлежит обложению НДФл.

Новшество было утверждено после 
внесения в 2020 году поправок в первую 
и вторую части Налогового кодекса РФ 
и ряд других документов. Облагаются 
налогом проценты, которые вкладчик 
получил начиная с 1 января 2021 года 
по всем вкладам и остаткам на счетах, 
размещённым в российских банках.

теперь — внимание! Налогом на до-
ходы облагается общий процентный до-
ход по вкладам, открытым в российских 
банках, выплаченный гражданину за год 
за минусом необлагаемого процентного 
дохода. такой доход рассчитывают как 
умножение 1 млн рублей на ключевую 
ставку Банка России, действующую на 

тест на антитела
минздрав россии разрешил 
выдавать QR-коды  
по результатам теста  
на антитела к коронавирусу.

приказ ведомства опубликован на 
портале правовой информации. Из-
менения в форме COVID-сертификата 
вступают в силу 21 февраля. теперь 
те, у кого выявлены антитела к коро-
навирусу, но у кого положительного 
результата пЦР-теста нет, смогут по-
лучить сертификат. QR-код будет дей-
ствовать в течение шести месяцев с 
даты получения результатов теста.

До этого сертификат могли полу-
чить только переболевшие корона-
вирусом с подтверждённым пЦР-те-
стом, вакцинированные от COVID-19, 
а также обладатели медотвода.

первое число налогового периода. в дан-
ном случае — на 1 января 2021 года, ког-
да ключевая ставка составляла 4,25%.

в 2021 году необлагаемый процент-
ный доход составляет 42  500 рублей 
(1 000 000 х 4,25%). всё, что выше этой 
суммы, подлежит налогообложению по 
ставке 13%.

Например, если на счету в банке хра-
нится 1 млн рублей под 6% годовых, на-
лог составит 2275 рублей. Он рассчиты-
вается следующим образом: (1 000 000 
рублей х 6%) – (1 000 000 рублей х 4,25%) 
= 17  500 рублей; 17  500 рублей х 13% = 
2275 рублей.

20 декабря прошлого года ЦБ устано-
вил ключевую ставку на уровне 8,5%. та-
кой она осталась до 1 января 2022 года, 
значит, в 2023 году налог по банковским 
вкладам будут начислять на выплаты по 
процентам, превышающие уже 85 тысяч 
рублей.

проценты, выплаченные по валют-
ным счетам, будут пересчитывать в руб-
ли по официальному курсу Банка России 

на день фактического получения этого 
дохода. при этом изменение размера 
валютного вклада, вызванное курсо-
выми колебаниями, при расчёте суммы 
НДФл не учитывается.

в минфине России разъяснили, что 
дата заключения банковского договора 
на открытие вклада в банке и периодич-
ность выплаты процентов по вкладу не 
влияют на порядок налогообложения 
процентов. при расчёте размера налога 
будут учитывать тот год, в котором дохо-
ды были фактически получены.

в областном управлении ФНс и его 
обособленных подразделениях, работа-
ющих в районах, самостоятельно рас-
считают сумму налога по сведениям 
от банков и направят жителям области 
уведомление на уплату налога. Запла-
тить НДФл за 2021 год необходимо до  
1 декабря 2022 года.

Российское законодательство не 
предусматривает освобождение каких-ли-
бо категорий граждан от уплаты НДФл с 
процентов по банковским вкладам.
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Потревоженный соловей выбрался из зарослей на открытое место. 
Фото Наталии Зуевой

 
ОВЕН. Есть вероят-
ность поездки, кото-
рая благоприятно от-
разится на вашей ка-

рьере. Или же вас ждёт переезд в 
другой город. Не бойтесь риско-
вать, есть большая вероятность 
удачи. Старайтесь меньше о се-
бе рассказывать.

 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
не забывать о необхо-
димых делах и сроках 
выполнения заказов. С 

коллегами проявляйте дипло-
матичность и в то же время на-
стойчивость, отстаивая свои 
взгляды. Не отказывайтесь от 
дополнительной работы. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Время 
двигаться вперед, и 
сейчас вы можете рас-
ширять свой бизнес 

или ждать пополнения в семье. 
Постарайтесь составить чёткий 
план, это позволить вам многое 
успеть. Любимый человек пора-
дует вас и вдохновит. 

 
РАК. Начало недели 
желательно посвятить 
решению старых про-
блем. Эта неделя хотя и 

будет достаточно напряжённой, 
но позволит восстановить 
прежние дружеские отношения 
с большинством партнёров и 
единомышленников. 

 
ЛЕВ. На этой неделе 
желательно строго 
придерживаться наме-
ченных планов. Одна-

ко в понедельник возможен 
срыв намеченных встреч. В чет-
верг постарайтесь сгладить кон-
фликтную ситуацию на работе, 
и ваш авторитет возрастёт. 

 
ДЕВА. От вас могут по-
требоваться философ-
ский взгляд на пробле-
мы и хладнокровие в 

любых ситуациях. Вторник мо-
жет закончиться ссорой, но в 
пятницу вы найдёте компро-
мисс. Чрезмерные рабочие на-
грузки вам сейчас ни к чему.

 
ВЕСЫ. Для вас насту-
пает время решитель-
ных действий, впереди 
осталось самое важное 

препятствие, но на этой неделе 
рухнет и оно, и тогда путь перед 
вами будет расчищен. Сейчас 
для вас не существует ничего 
невозможного.

 
СКОРПИОН. Прояв-
ляйте настойчивость и 
придерживайтесь соб-
ственных интересов. 

Благополучие семьи будет во 
многом зависеть от ваших ре-
шений. Так что будьте благо- 
разумны. И исполните просьбу 
любимого человека.

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник проявите 
разумную осторож-
ность, не давайте пи-

щи для сплетен. В середине 
недели делам придётся посвя-
тить много сил невзирая на 
сильное внутреннее сопротив-
ление, но перегружать себя то-
же не стоит. 

 
КОЗЕРОГ. Ради дости-
жения цели на этой не-
деле вам придётся по-
жертвовать свободным 

временем и своими планами. В 
среду стоит взять на себя веду-
щую роль, у вас будет масса воз-
можностей блеснуть талантами. 

 
ВОДОЛЕЙ. Пока вы 
будете обдумывать ка-
ждую мельчайшую де-
таль, вдохновение сбе-

жит, и вся конструкция разва-
лится. Вас ожидают удачные 
встречи и общение с важными 
людьми. Любые переговоры 
окажутся успешными.

 
РЫБЫ. Время оди-
ночества закончи-
лось. Пора показать 
себя в свете. Навёр-

стывайте упущенное, заво- 
ёвывайте новые позиции. Не 
бойтесь навалившейся на вас 
работы, вы успешно справи-
тесь с ней. Подумайте о новых 
знакомствах.

ГОРОСКОП с 21 по 27 февраля
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

ПРОГнОз ПОГОды с 16 по 20 февраля
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +2 -1 +3 +1 +3 0 +2 -1 +1 -3

Валдай +1 -2 +2 0 +2 -1 +2 -1 +1 -4

Вел. Новгород +2 +1 +3 +2 +3 -1 +2 -1 +1 -3

Пестово +1 -3 +2 -2 +3 0 +1 -1 +1 -3

Сольцы +3 0 +4 +3 +4 -1 +4 -1 +2 -4

Старая Русса +3 0 +4 +2 +3 0 +3 -1 +1 -3

Холм +2 -1 +4 +2 +4 +1 +4 0 +2 -3

Чудово +3 0 +3 +1 +3 0 +1 -2 +1 -4

«На заре ты её не тревожь…»
Чтобы Не НарушИть ИНФормацИоННое поле, ЗапИсИ голосов 
птИц луЧше слушать дома

НаедИНе с прИродой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

попытка сделать идеаль-
ный снимок часто приводит 
к необдуманным действиям. 
Чтобы выманить птицу из скры-
вающей её листвы, нередко ис-
пользуется воспроизведение 
аудиозаписей птичьих песен. 
птицы теряют бдительность, 
начинают разыскивать сопер-
ника, подлетают к динамику, 
из которого доносится звук, и 
в этот момент их очень легко 
поймать в объектив.

Но, по результатам послед-
них исследований, становится 
ясно, что эта практика может 
быть крайне разрушительной. 
в местах, где ею пользуются 
особенно часто, разнообразие 
и численность птиц резко пада-
ют. Нарушая информационное 

поле для этих птиц, мы создаём 
у них иллюзию, что здесь все 
участки уже заняты. Кто-то из 
них отправится искать другие, 
менее удобные места, а кто-то 
всё же решит остаться, несмо-
тря на конкуренцию. Но пред-
ставьте себе птицу, которую изо 
дня в день вызывают на поеди-
нок, отрывая от строительства 

гнезда или кормления птенцов. 
она вынуждена тратить силы 
на то, чтобы разыскивать не-
существующего конкурента. в 
это время птенцы остаются без 
пищи и становятся уязвимыми 
для хищников. если же вы вос-
производите голоса хищных 
птиц, то это держит мелких 
птиц в постоянном страхе.

проигрывание голосов ря-
дом с местами гнездования 
редких видов может оказаться 
и вовсе катастрофичным: вы-
манивая этих птиц на открытые 
места, мы делаем их видимыми 
для любого врага.

Конечно, можно сказать, что 
использование аудиозаписей 
птичьих голосов гораздо менее 
губительно, чем уничтожение 
мест обитания или изменение 
климата. Но птицы сейчас стал-
киваются с таким количеством 
природных и антропогенных 
стрессов, что в наших силах 

хотя бы избавить их от лишнего 
беспокойства, вызванного про-
игрыванием голосов.

так, начиная с этого года На-
циональное одюбоновское обще-
ство в сша не будет принимать 
на конкурсы фотографий снимки, 
сделанные с помощью воспро-
изведения голосов птиц. мно-
гие фотографы согласились, что 
кадры, сделанные без звуковых 
манков, лучше демонстрируют их 
профессионализм. они гордятся 
тем фактом, что сделали всё воз-
можное, чтобы не нарушить есте-
ственное поведение птицы.

Череда циклонов, несущих тёплый и влажный воздух Атлантики, бу-
дет влиять на погоду в Новгородской области на этой неделе. Нас ждут 
преимущественно пасмурные дни. Повсеместно пройдут осадки в виде 
снега и дождя. Температура воздуха  ночью -1°…-4°, днём — +1°…+4°. 
Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с.
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Ответы на сканворд со стр.18.

Документы, реклама, объявления

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

• двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 11 Валдайского судебного района Нов-

городской области;
• мирового судьи судебного участка № 19 Старорусского судебного района 

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

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника 
по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб.  
№ 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 678129. 

Последний день приёма документов — 22 марта 2022 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информационное сообщение  
о сборе предложений для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий Новгородской области
В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктами 8, 11, 
12, 14 – 18, 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно-
го постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва составов участковых 
комиссий), постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 
№ 46/4-6 «О структуре резерва участковых комиссий Новгородской области, примерных 
формах решений территориальной избирательной комиссии о кандидатурах для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий и исключения из резерва составов участковых ко-
миссий» Избирательная комиссия Новгородской области объявляет сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на 
основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 
15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий. Ограничений по количе-
ству кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, представляются в соответствии с Поряд-
ком формирования резерва составов участковых комиссий с 18 февраля по 10 марта 2022 
года включительно в соответствующую территориальную избирательную комиссию (перечень 
ТИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в соответствии со 
структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной постановлением Избира-
тельной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить сле-
дующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-

У К А З
Губернатора Новгородской области

10.02.2022                             № 55                            Великий  Новгород

О присвоении звания  
«Почетный гражданин Новгородской области»

В соответствии с областным законом от 31.08.2015 № 827-ОЗ «О звании Почетный 
гражданин Новгородской области»:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Новгородской области» за исключительные 
личные заслуги перед Новгородской областью, способствующие социально-экономическому 
развитию Новгородской области, Дряницину Александру Захаровичу, председателю Правле-
ния Фонда социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь».

2. Финансовому отделу Администрации Губернатора Новгородской области обеспечить вы-
плату Дряницину Александру Захаровичу единовременного денежного вознаграждения в разме-
ре 50,0 тыс.рублей за счет средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

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

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания из-

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий.

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

Избирательная комиссия Новгородской области

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

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

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (ТИК)

Адрес ТИК Телефон ТИК Ф.И.О. председателя ТИК
Структурная единица резерва составов участковых комиссий,  

для которой объявлен сбор предложений для дополнительного зачисления

1 2 3 4 5 6
1 ТИК Батецкого 

района
175000, Новгородская область, пос. Батецкий, ул. Со-
ветская, д. 39а

(816-61) 22-097 Федорова Лариса Борисовна Группы УИК: 1) № 101 – № 103; 2) № 104 – № 107; 3) № 108 – № 110

2 ТИК Боровичско-
го района

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

(816-64) 91-204 Рябова  
Елена Юрьевна

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

3 ТИК Валдайского 
района

175400, Новгородская область, Валдайский район, 
г. Валдай, Комсомольский пр., д. 19/21

(816-66) 22-253 Рудина  
Ольга Яковлевна

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

4 ТИК Демянского 
района

175310, Новгородская область, Демянский район, 
р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7

(816-51) 42-146 Бочкарёва  
Татьяна Викторовна

1. Группа УИК № 501 и № 502
2. Каждая УИК № 503 – № 505, № 515 – № 517 и № 519

5 ТИК Крестецкого 
района

175460, Новгородская область, Крестецкий район, 
р.п. Крестцы, Советская пл., д. 1

(816-59) 54-572 Никитина  
Елена Александровна

1. Группа УИК № 601 – № 606
2. УИК № 609

6 ТИК Любытин-
ского района

174760, Новгородская область, Любытинский район, 
р.п. Любытино, ул. Советов, д. 29

(816-68) 61-811 Баранова  
Ольга Владимировна

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

7 ТИК Маловишер-
ского района

174260, Новгородская область, Маловишерский рай-
он, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14

(816-60) 31-302 Алексеева  
Маргарита Николаевна

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

8 ТИК Марёвского 
района

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

(816-63) 21-157 Кириллова  
Наталья Алексеевна

УИК № 901

9 ТИК Мошенского 
района

174450, Новгородская область, Мошенской район, 
с. Мошенское, ул. Советская, д. 5

(816-53) 61-893 Андрианова  
Галина Александровна

Группа УИК № 1004, № 1005 и № 1011

10 ТИК Великого 
Новгорода

173007, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
Большая Власьевская ул., д. 4

(816-2) 98-35-31 Смирнова  
Елена Витальевна

ТИК

11 ТИК Новгород-
ского района

173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
Большая Московская ул., д. 78

(816-2) 67-19-17 Мазунова  
Светлана Юрьевна

1. Группы УИК: 1) № 1201 – № 1203; 2) № 1204 – № 1206; 3) № 1207 и № 1208, № 1213 – № 1215, 
№ 1227 – № 1229; 4) № 1209 – № 1211, № 1230, № 1231, № 1240 и № 1241; 5) № 1216 – № 1218; 
6) № 1219 и № 1220, № 1237 – № 1239; 7) № 1221 – № 1224; 8) № 1225 и № 1226; 9) № 1232 – № 1236
2. УИК № 1212

12 ТИК Окуловского 
района

174350, Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6

(816-57) 22-591 Микулевич  
Наталья Владимировна

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

13 ТИК Парфинско-
го района

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

(816-50) 63-446 Большакова  
Елена Николаевна

1. Группы УИК: 1) № 1401 – № 1405; 2) № 1407 и № 1408; 2) № 1412 и № 1413
2. Каждая УИК № 1406, № 1409 – № 1411, № 1414 и № 1415

14 ТИК Пестовского 
района

174510, Новгородская область, Пестовский район, 
г. Пестово, ул. Советская д. 10

(816-69) 57-058 Думина  
Ольга Владимировна

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

15 ТИК Поддорско-
го района

175260, Новгородская область, Поддорский район, 
с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26

(816-58) 71-212 Семёнова  
Галина Викторовна

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

16 ТИК Солецкого 
района

175040, Новгородская область, Солецкий район, 
г. Сольцы, пл. Победы, д. 3

(816-55) 31-748 Иванова  
Наталья Николаевна

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

17 ТИК Старорус-
ского района

175200, Новгородская область, Старорусский район, 
г. Старая Русса, Советская наб., д. 1

(816-52) 52-856 Ерофеева  
Валентина Степановна

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

18 ТИК Хвойнинско-
го района

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

(816-67) 50-241 Косьяненко  
Светлана Евгеньевна

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

19 ТИК Холмского 
района

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

(816-54) 51-559 Антонова  
Светлана Александровна

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

20 ТИК Чудовского 
района

174210, Новгородская область, Чудовский район, г. Чу-
дово, ул. Некрасова, д. 24 а

(816-65) 58-421 Сахарова  
Ольга Андреевна

Каждая УИК № 2101 – № 2111

По горизонтали: Услада. Подача. 
Шлак. Скол. ринг. Капище. Кирасир. 
Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. на-
пасть. Филе. грот. имидж. тир. окно. 
Шамбала. Суббота. Кардан. зануда. 
Колба. Каноэ. ангара. Стюард. радиа-
тор. тахат. осот. Миди. онагр. Парубок. 
Целий. Джаз. Кузу. лемма. Капитал.
По вЕртиКали: Мушка. Свита. астма. 
Слабак. лиман. Холл. лапа. Ущерб. Ука-
зание. акинак. Дар. тайм. ангол. анды. 
насест. аркан. орда. Шпон. Кэрнс. 
опока. атос. опак. олимп. Уклад. таза. 
рети. Бабник. тара. ильм. Брага. Муки. 
Чистка. ирод. атрибут. Пани. анод. 
тавро. Доза. грязь. Жбан. артикул.
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Очень легко, как 
мне кажется, можно 
почувствовать поток. Вот 
у тебя есть возможность 
— пользуйся. Но если я не 
уверен, что предложенная 
идея на 100% моя  
и на 100% меня восхищает,  
я очень аккуратно к этому 
отношусь. 

Дипломная работа «Песня механической рыбы» Юрьева участвовала  
в короткометражном конкурсе фестиваля «Санденс».

Фото kp.ru

Реклама

Просто не тороплюсь
О твОрческОм пОдхОде и планах на будущее нОвгОрОдцам рассказал мОскОвский 
режиссёр Филипп Юрьев

кинО 
Мария КЛАПАТНЮК

благодаря инициативе бюро при-
ключений «53 тура» творческий вечер 
в великом новгороде провёл Филипп 
Юрьев, молодой московский режис-
сёр, неожиданно для многих громко 
заявивший о себе в российском и ми-
ровом кинематографе фильмом «ки-
тобой».

СНяТый НА ЧуКОТКе 
зА Три МеСяцА фиЛьМ 
ПОЛуЧиЛ ПреСТижНые 
режиССёрСКие Призы 
НА ПрОшеДших ПОЧТи 
ОДНОВреМеННО 
ВеНециАНСКОМ 
КиНОфеСТиВАЛе  
и «КиНОТАВре».

вечер в великом новгороде Филипп 
начал с демонстрации двух новых ра-
бот: короткометражного фильма для 
альманаха «кошмары музыкантов», в 
котором снялись рэпер хаски и актёр 
антон адасинский, и ролика, созданного 
совместно с комитетом против пыток 
«статья¸ которой нет». в центре внима-
ния этой работы — уголовный кодекс 
россии и то обстоятельство, что в нём 
до сих пор нет отдельной статьи, посвя-
щённой пыткам. 

Отвечая на вопросы зрителей, Фи-
липп Юрьев рассказал, почему и чем 
его привлекают такие разные темы 
для творчества, как связаны докумен-
тальное и художественное кино, почему 
иногда режиссёр должен всё отпустить 
и как заниматься творчеством после 
громкого старта. 

О ВыбОре ПрОфеССии 
режиССёрА

— Я никогда об этом не мечтал се-
рьёзно. смотрел кино, у меня не было по-
нимания, что есть режиссер, оператор и 
сценарист. а вот мой одноклассник был 
гораздо прошареннее в этом вопросе. 
Он рассказал, что есть некий сценарий, 

что есть человек, который всем управ-
ляет, и это режиссер. Он же предложил 
снимать любительские короткометраж-
ки. мне безумно понравилась идея быть 
режиссером, хотя я не понимал, что это 
значит. просто классно звучит. 

ПрО ВГиК и МАСТерСКуЮ 
АЛеКСея уЧиТеЛя

— из школы я пришёл во вгик. ме-
сто, где длинноволосые люди курят 
сигареты и обсуждают в курилке филь-
мы. Я поступил в мастерскую алексея 
учителя. началось обучение. первые 
полгода мы его не видели, потому что 
он снимал фильм. потом он пришёл и 
сказал: «у кого не написан сценарий, 
того я выгоню». Это была первая фра-
за, которую мы от него услышали. в 
институте сразу началась интенсивная 
нагрузка, интенсивное обучение. гото-
вить пришлось в два раза больше, чем 
по нормативу. учитель не преподавал 
нам определённые жанры. мы долж-
ны были снимать и документальное, и 
игровое кино. потом я понял, что доку-
ментальное кино только выигрывает, 
если применять к нему игровой подход. 
а в художественном кино не обязатель-
но всё сочинять. иногда можно просто 
поставить камеру и смотреть. 

ПрО «КиТОбОя»
— к «китобою» я готовился долго. 

важно было приехать на место, про кото-
рое был написан сценарий, чтобы понять, 
может ли это там работать. Оказалось, 
что да, может. Это абсолютно самобыт-
ный край. там невозможно управлять 
ситуацией. в нужный момент не удастся 
открыть ангар с лодкой. главный герой, 
из местных, не будет произносить текст. 
начнётся шторм, а снимать надо в море. 
на чукотке я слышал истории про духов 
и загробный мир от пятнадцатилетних 
пацанов. сделать что-то настоящее мож-
но, только если расслабиться и поймать 
дух места. но это тяжело. край земли со 
своей дикой жизнью: мрачные северные 
бараки, свинцовые небо и вода каждый 
день. в нашей команде было полтора де-

сятка человек: крайне мало по меркам 
классического кино. те, кого действитель-
но зацепило. после этой киноэкспедиции 
мне казалось, что я могу всё. и вообще 
для меня не существует трудностей.

ПрО ГрОМКий СТАрТ  
и ОжиДАНия

— «китобоя» я очень долго делал и 
абсолютно ничего не ждал в ответ. а 
его заметили. с одной стороны, конеч-
но, приятно. с другой, было немного 
странно: что дальше? теперь на тебя 
смотрят, оценивают. но потом я задал 
вопрос себе: а если бы никто не заме-
тил, был бы я рад? меня бы это устро-
ило? возможно, подумал бы: зря я всё 
это затеял… в общем, сейчас мне хочет-
ся думать, что это иллюзорность такая, 
что от меня все чего-то ждут. а на самом 
деле фильм прошёл. его посмотрели, о 
нём поговорили. живём дальше. когда 
будет новый фильм, будет своя история. 

ПрО ПерСПеКТиВы
— после истории с «китобоем» мне 

несколько раз делали какие-то предло-
жения. Я отказался почти от всего. на-
пример, предлагают снимать большой 
фильм, а я понимаю, что мне сейчас не 
снять его традиционными схемами. Это 
не совсем моё. при этом мне хочется 
пробовать себя в разных направлени-
ях. Отсюда и разная тематика коротко-
метражек, разные подходы к работе. Я 
много думаю про жанровое кино. пото-
му что оно всегда было мне интересно. 
у меня есть такая потребность — попро-
бовать себя в разном кино. наверное, я 
рано или поздно к этому приду. а сейчас 
просто не тороплюсь.

Всё меняется в жизни юного  
чукотского охотника Лёшки с появ-
лением в посёлке интернета.  
Он влюбляется — впервые и сильно 
— в молчаливую девушку  
из видеочата. узнав, что она живёт 
в Детройте, Лёшка решается на 
самый отчаянный поступок в своей 
жизни: переплыть берингов пролив 
и оказаться в Америке. 
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