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МуСОР:  
СухОй И МОКРый
Региональный оператор ТКО  
идёт на невыгодный для себя 
эксперимент.  
Чем закончится история  
сетчатых контейнеров?

С ОбщегО  
СтОла
В новгородских школах  
начнут учить правильно питаться.  
И детей, и родителей,  
и педагогов.

«СИла» еСть —  
«Нт» Не НадО!
История одного проекта,  
или Как Великий Новгород проиграл 
автопроизводство Владимиру, 
но сохранил театр.

а патРОНы  
пОдвезут
Из официально вооружённых 
гражданскими «стволами»  
новгородцев можно  
скомплектовать  
две дивизии.

упРавдОМ будь здОРОв былО вРеМя заКОН И пОРядОК
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Развернулся
ГОд НАчИНАЕТСЯ ПОд ГрОмкИЕ 
кАдрОвыЕ рЕшЕНИЯ

вЛАСТь 
Игорь СвИНЦОв

Сергей Сорокин уходит. в 
течение почти трех лет работы 
в Новгородской области  его 
справедливо считали наиболее 
доверенным лицом Андрея Ни-
китина. в сложившейся системе 
власти он занимал сразу две 
ключевые должности: первого 
вице-губернатора и руководите-
ля администрации главы реги-
она. коротко о своей работе он 
предпочитал говорить так: «Я 

служу Президенту россии и гу-
бернатору Новгородской обла-
сти». О нем высказываются как 
о жестком руководителе,  но в  
то же время отмечают, что к Со-
рокину в кабинет можно было 
зайти с проблемой, а выйти с го-
товым решением. «Не имеющие 
результата разговоры — это из-
девательство над народом и 
системой управления» — это его 
фраза. Сорокина побаиваются 
и уважают одновременно. Он 
понимает, и иногда принимает 
чужие ошибки, но далеко не всё 
умеет прощать. «моя диплома-
тия заканчивается, когда пар-
тнеры или люди, с которыми я 
работаю, начинают принимать 
хорошее к себе отношение за 
мою слабость», — говорил он в 
своем большом интервью «Нв» 
в начале 2019 года.

Уже объявлено, что до 14 
января Сергей Сорокин покинет 
свой пост. И ранее объединен-
ные его фигурой управленче-
ские функции будут разделены. 
должности первого заместите-
ля главы региона и руководите-
ля администрации губернатора 
займут два разных человека. 

продолжение на стр. 7  » 

«Нет пОНятИя 
«тОчКа 
НевОзвРата». 
РазвеРНутьСя 
МОжНО вСегда. 
еСть лИшь тОчКа 
пРИвыКаНИя».  
таК 
заКаНчИвалОСь 
Наше ИНтеРвью  
С СеРгееМ 
СОРОКИНыМ  
гОд Назад.

200
миллионов 
рублей — на 
такую сумму наш 
регион получит 
современное 
оборудование, 
которое 
использовалось 
при проведении 
45-го мирового 
чемпионата 
Worldskills  
в Казани.  
Как отметила 
министр 
образования 
области Евгения 
Серебрякова, 
оборудование по 
56 компетенциям 
решено передать 
Республике 
Татарстан  
и Новгородской 
области. 
Его получат 
техникумы  
и колледжи 
области, что 
позволит улучшить 
подготовку 
молодых 
специалистов.    

« Интервью 11.01.2019



№ 1 (4915)        
10 января 2020 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

В 2020
году шесть теплоходов  
из Санкт-Петербурга  
придут в Великий 
Новгород. Принято 
решение о переносе  
срока проведения  
дноуглубительных  
работ на реке Волхов  
с 2022 года на 2020 год, 
в результате чего будет 
восстановлено речное 
сообщение.

 

12 130
рублей составляет  
с 1 января минимальный 
размер оплаты труда

Перед Новым годом, 29 декабря, 
Андрей Никитин побывал в роли 
Деда Мороза, который исполняет 
детские мечты.

О желаниях четверых детей из 
Новгородской области глава региона 
узнал в Москве на Президентской 
ёлке. 

На своей странице в соцсети 
Андрей Никитин сообщил: «Ольга 
мечтала о синтезаторе, Владимир 
— о поездке всей семьёй в Москву, 
Ильдар — о машинке на радио- 
управлении, Артур — о герое сериала 
«Наруто». Сегодня эти детские мечты 
осуществились!».

7 января глава региона посетил 
социальные объекты в Крестецком 
районе. 

Ремонт в Крестецкой ЦРБ завер-
шён в срок. На втором этаже учреж-
дения разместилась детская служба: 
дневное отделение и консульта-
тивная поликлиника. Сейчас на них 
оформляются лицензии.

— Есть национальный проект 
«Здравоохранение». К тому же пре-
зидент поставил задачу развивать 
первичное звено. С лета начнётся 
дополнительное финансирование на 
замену ФАПов, модернизацию рай-
онных больниц, — сказал губернатор, 
осматривая больницу.

Напомним, средства на ремонт 
— 15 млн рублей — выделило ООО 
«Белгранкорм».

В этот же день губернатор по-
здравил маму первого родившегося 
в области в этом году ребёнка.

Родители мальчика, который 
первым появился на свет 1 января в 
1.14, проживают в посёлке Крестцы. 
Андрей Никитин поздравил с Рожде-
ством Христовым и долгожданным 
событием маму ребёнка Татьяну 
Ваничкину и передал семье подарки 
для новорождённого и его брата.

Всего же 1 января в области на 
свет появились четверо детей.

Введут в русло
БудуТ ПРОВЕдЕНы МАСшТАБНыЕ РАБОТы ПО РАСчИСТКЕ РЕК

ЭКОЛОГИЯ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Ещё свежа в памяти чрезвычайная 
ситуация, когда после проливных до-
ждей вышедшие из берегов реки затопи-
ли не только близлежащие дома, но и це-
лые улицы и даже населенные пункты. А 
причиной подтопления явились не толь-
ко обильные осадки, но и захламленные 
кустарником, остатками растительно-
сти, наносом песка русла рек. Об этой 
проблеме губернатор Андрей Никитин 
рассказал заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации 
Виталию Мутко. Он поддержал просьбу 
главы региона об оказании помощи в 
расчистке водных артерий в Новгород-
ской области.

В конце минувшего года на выезд-
ном заседании правительства области 

заместитель председателя региональ-
ного правительства Тимофей ГуСЕВ со-
общил, что речь пока идет о расчистке 
четырех рек: Полисть, Порусья в Старо-
русском, Холова в Крестецком, Явонь 
в демянском районах. На первые две 
реки уже поручена разработка проек-
тно-сметной документации.

что касается рек Явонь и Холова, то, 
по словам Гусева, они обследованы, в 
результате чего подтверждена необхо-
димость их расчистки. Остается про-
ектом определить — на какую глубину 
её проводить, чтобы исключить другие 
риски. В феврале состоится защита 
проектов о необходимости расчистки 
русел рек.

Главы других районов поинтересова-
лись судьбой своих рек. Так, Юрий Стадэ 
напомнил о Поломети, которая периоди-
чески подтапливает Валдайский район. 
Однако министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии области 
Владимир КОРОЛЕВ пояснил, что ра-
боты по расчистке Поломети ведутся с 
2014 года. За эти годы они выполнены 
на 59 млн рублей и будут продолже-
ны. Проектом предусмотрено на этом  
объекте освоить 141 млн рублей.

С просьбой обратился и глава Любы-
тинского района Андрей устинов. По его 
словам, в районе имеется пять рек, ко 

торые создают проблемы. С подобными 
заявлениями могли выступить и главы 
других районов, но губернатор призвал 
всех реально смотреть  на имеющиеся 
возможности.

— Нужны проекты, а их разработка, 
реализация — это средства, время, — 
пояснил Андрей НИКИТИН. — Но это не 
значит, что можно сидеть сложа руки. 
Реки уже весной можно очистить от на-
носа кустарника, деревьев, разобрать, 
где это мешает течению, появившиеся 
запруды бобров.

В 2020 гоДу буДет 
ПоДготоВЛеНА 
ПроеКтНо-СМетНАЯ 
ДоКуМеНтАцИЯ  
НА рАСчИСтКу руСеЛ 
ПоЛИСтИ И ПоруСьИ. 
рАботы НАчНутСЯ  
В 2021 гоДу. 

Фото  
из архива 
novreg.ru

В 2019 году  
дноуглубительные 
работы 
проводились  
на Ильмене.

гЛАВА регИоНА:  
Из ПоВеСтКИ НеДеЛИ Год 2020-й: новые правила 

ВЛАдИМИР ПуТИН ПОдПИСАЛ РЯд ЗАКОНОВ, КОТОРыЕ КАСАЮТСЯ ВСЕХ РОССИЯН

Так, с 1 января минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России увели-
чился на 850 рублей и составляет теперь 
12 тыс. 130 рублей в месяц вместо преж-
них 11 тыс. 280 рублей. 

утвердил глава государства и за-
кон, разрешающий ввозить в Россию 
незарегистрированные лекарства. Но 
сделать это можно только по реше-
нию врачебной комиссии. Закон воз-
ник после нескольких прецедентов, 
когда импорт жизненно важного пре-
парата приводил к уголовному пре-
следованию.

Кроме того, в 2020 году вводится 
обязательная маркировка лекарствен-

ных препаратов. Однако некоторые 
российские фармацевтические компа-
нии, в качестве эксперимента, уже с 1 
октября 2019 года стали наносить код 
маркировки на медикаменты для лече-
ния редких заболеваний. 

Согласно ещё 
одному закону, под-
писанному прези-
дентом, виноделов 
обязали использо-
вать понятия «вино 
России» и «россий-
ское шампанское» 
только в том слу-
чае, если эта продукция на 100% произ-
ведена из отечественного винограда.

В текущем году очередь в детские 
сады станет единой за счёт распределе-
ния при помощи региональных информа-
ционных систем — родители смогут узнать 
статус заявления на портале госуслуг.
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14
районов получат 
транспорт для 
подвоза детей. 
Один новый 
маршрут будет 
создан  
в Валдайском 
районе.

По сроку эксплуатации
рейсовые и школьные автобусы обновили.  
теперь очередь за троллейбусами

транспорт 
Ольга ЛИХАНОВА

перед новым годом, 28 де-
кабря, на площади победы-со-
фийской выстроились в ряд 
желтые автобусы с надписью 
«дети», готовые к отправке в 
районы. там их ждали.

— у нас в районе пять марш-
рутов, подвозим шестьдесят де-
вять детей. за последнее время 
два наших автобуса вышли из 
строя. на капитальный ремонт 
пришлось бы очень сильно по-
тратиться. мы выкручивались 
как могли: делали по два-три 
лишних рейса, чтобы подвезти 
детей, параллельно просили по-
мощи у правительства области. 
Я очень благодарен губернато-
ру и министерству образования 
за поддержку, которую они нам 
оказали. мы сегодня получаем 
четыре новых автобуса: один 
большой паз и три Газа, — рас-
сказал глава маловишерского 
района николай маслов.

всего в регион пришли 17 
автобусов Газ разной вмести-

мости, восемь пазов, шесть ав-
тобусов Ford и четыре кавз вме-
стимостью более 30 мест. по 
словам министра образования 
области евгении серебрЯко-
вой, этот транспорт, получен-
ный согласно распоряжению 
правительства рФ, заменит 
школьные автобусы с десяти-
летним, то есть максимальным, 
сроком эксплуатации. в следую-
щем году планируется заменить 
еще 28 единиц техники. 

немного позже, 30 дека-
бря, на той же площади прошла 
презентация оао «автобусный 
парк». министерство транспор-
та, дорожного хозяйства и 
цифрового развития региона 
приобрело для организации 28 
автобусов марки лиаз 2019 года 
выпуска. стоимость каждой ма-
шины составила 7,9 млн рублей. 

— новые автобусы на газу, 
они экологически чистые, обо-
рудованы пандусами для ин-
валидов и видеокамерами. как 
говорят коллеги, такого обнов-
ления подвижного состава не 
было с 80-х годов, и вопрос на-

зрел давно, — отметил губерна-
тор андрей никитин во время 
осмотра транспорта.

после оформления автобу-
сы, каждый из которых вмеща-
ет больше сотни пассажиров, 
выйдут на маршруты 1а, 4, 6, 16, 
19, 20. 

по словам андрея никити-
на, задача на следующий год 
— обновить также городской 
парк троллейбусов. «они у нас 
старенькие, и им тоже пора на 
заслуженный отдых», — пояс-
нил губернатор.

«Россию локтем  
не подвинешь»
о чём думалось ветерану-танкисту, 
вновь десантировавшемусЯ в крыму?

памЯть 
Василий ДУБОВСКИЙ

александр петрович  
попов — человек-легенда. 
кавалер многих боевых на-
град, почетный гражданин 
двух городов — великого нов-
города и севастополя.

9 мая 1944 года экипаж 
танка т-34 под командова-
нием попова одним из пер-
вых ворвался в севастополь. 
недавно танкист-ветеран 
посетил места своей боевой 
юности. и снова был одним 
из первых — приехал самым 
первым поездом, связавшим 
крым с материковой россией.

— вот уж действительно 
стройка века — крымский 
мост! — говорит александр 
петрович. — современно, кра-
сиво, величественно. вооб-
ще весь крым в стройке. мы 
видели великолепный новый 
аэропорт симферополя. ви-
дели, как масштабно ведется 
благоустройство, какие хоро-
шие строятся дороги. наше 
государство обустраивает 
крым всерьез и надолго.

помимо желания увидеть, 
что нового в крыму, где не 
был пять лет, было у алексан-
дра петровича сокровенное 
желание — поклониться моги-
ле фронтового товарища арка-
дия воронцова.

— аркаша заряжающим у 
меня был. при высадке на-
шего десанта в керчи нале-
тели мессершмитты. меня 
самого тогда зацепило, но 
я через месяц с небольшим 
был уже на полном ходу. а 
вот аркашу тяжело ранило. 
с полчаса ещё был жив на 
берегу... как раз там, где мы 
десантировались, мост и вы-
ходит на берег.

мэр керчи сергей бороз-
дин, встретивший небольшую 
новгородскую делегацию, ко-
нечно же, помог александру 
петровичу найти могилу това-
рища. поднялся он и на гору 
митридат, нависающую над 
городом. тяжело было нашим 
в 1944-м брать эту укреплен-
ную высоту.

«Жизнелюбивый, энер-
гичный, наперекор общепри-
нятым представлениям о 
старости он полон интереса 
к окружающему миру, ясно-
стью ума поражает всех, кто 
видит его впервые», — напи-
шет о попове керченский мэр 
на своей странице в соцсетях.

кто знает александра пе-
тровича, всецело подпишется 
под этими словами. рассказы-
вая о поездке, ветеран шутит:

— представляете, я же там 
самый старый был. в сева-
стополе при посещении ме-
мориального комплекса «35-
я береговая батарея» была 
встреча с местными ветера-
нами. там один фронтовик 
хотел со мной годами поме-
риться. «а сколько тебе?». 
«94», — отвечает. «салага! — 
говорю, — мне 98-й идет».

Фото  
с сайта 
правительства 
новгородской 
области

35 школьных 
автобусов 
пришли  
в Новгородскую 
область.

Александр ПОПОВ:

— Россия знает, что 
и зачем делает в 
Крыму. Это даже из 
окна заметно, как 
он защищён. Напри-
мер, когда видишь 
мощные радары 
в Феодосии. Там 
наши люди, наше 
небо и наше море. 
В разное время 
многие толкались 
локтями, хотели нас 
отодвинуть. Тогда 
не вышло и впредь 
не выйдет.

Новгородский ветеран отправился экзаменовать  
железнодорожный мост через Керченский пролив  
по приглашению главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Фото gazetacrimea.ru

Сдать до 31 января
районные центры претендуют  
на Гранты всероссийскоГо конкурса  
проектов комФортной среды

как сообщает  пресс-служба об-
ластного правительства, в конкурсе 
2020 года вновь планирует принять 
участие старорусский район. он пре-
тендует на грант в категории «исто-
рические поселения» с проектом ре-
конструкции соборной площади.

боровичи в категории «малые 
города с численностью населения 
от 20 000 до 50 000 человек» пла-
нируют представить на конкурс два 
проекта: реконструкция площади 
1 мая и набережной. с учетом по-
желаний жителей города в парке 
должны появиться аллея фонтанов, 
информационные стенды, зоны для 
прогулок и отдыха, кафе, малые ар-

хитектурные формы. на набережной 
необходимо сделать берегоукрепле-
ние, покрытие и зоны для отдыха.

маловишерский, чудовский, 
Холмский районы планируют по-
дать заявку на создание парковых 
зон. в сольцах необходима полная 
реконструкция набережной.

валдаю и пестово рекомендо-
вано доработать проекты по благо-
устройству цетра города и подать 
заявку в июне 2020-го — уже на кон-
курс 2021 года.

остальные проекты должны 
быть поданы до 31 января.  перед 
этим их нужно презентовать жите-
лям районов.

Старая Русса  
в 2018 году получила  

50 млн рублей  
на реконструкцию 

водонапорной башни.
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В сетки можно 
складыВать Все 
отходы, которые 
подходят  
для переработки: 
стекло, металл, 
пластик, 
алюминиеВые 
банки, картон…

лесоустройстВо 
— это система 
мероприятий по 
таксации, обеспечению 
рационального 
использоВания лесного 
фонда, поВышению 
эффектиВности 
Ведения лесного 
хозяйстВа.

Мало пилим
новгородский лес заново пересчитают

В правительстве области намерены вывести лесопромышленный 
комплекс в локомотивы региональной экономики.

ЭконоМика 
Василий пиляВский

для выполнения поставленной за-
дачи в первую очередь нужно уделить 
внимание освоению расчетной лесосеки, 
которая в последние годы осваивается 
только на 35–40%. также необходимо на 
территории области провести обновле-
ние лесоустройства. Без этого нельзя вы-
ставлять лесные участки на аукционы.

— проведя лесоустройство, мож-
но планировать работу не только на 
год-два, но и на перспективу. на это в 

первую очередь обращают внимание 
многочисленные инвесторы, которые 
приходят в наш регион и хотят у нас 
развивать свой бизнес, — отметил пер-
вый заместитель министра природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
области анатолий кУдриЦкий.

следует сказать, что в нашей обла-
сти нет территорий, на которых бы не 
было проведено лесоустройство. но 
сделано оно давно, а лес, как всем из-
вестно, растет. по оценке специалистов, 
прирост деревьев на одном гектаре в ус-
ловиях нашей области составляет около 
2 кубометров в год. и тот учет, оценка 
качественных и количественных ха-
рактеристик лесных ресурсов, которые 
были проведены много лет назад, сегод-
ня устарели, так как, по существующим 
требованиям, лесоустройство необходи-
мо проводить через 10 лет.

по словам анатолия кудрицкого, се-
годня почти у 60% лесного фонда нашего 
региона просроченное лесоустройство. 
но в последние годы ситуация измени-
лась: на проведение лесоустройства в 
нашей области из федерального бюдже-
та ежегодно выделяется 20 млн рублей. 

Финансовая поддержка сказалась на ре-
зультатах — сделано лесоустройство в 
Хвойнинском, пестовском, Мошенском, 
крестецком, демянском, парфинском 
лесничествах, сейчас оно проводит-
ся в новгородском, чудовском, Боро-
вичском, окуловском лесничествах.

расчетная лесосека в этих лесниче-
ствах осваивается почти в три раза боль-
ше, чем в лесничествах с устаревшим лесо- 
устройством. по мнению анатолия кудриц-
кого, этому способствует и приход сюда 
ответственных инвесторов, которые ре- 
ализуют значимые для районов проекты.

Трубите сбор
в новгородскиХ двораХ появляются новые контейнеры для тко

В разных районах Великого новгорода на площадках 
для сбора мусора начали появляться сетчатые 
контейнеры для раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов (тко).

УправдоМ 
елена кузьмина

инициатива установки при-
надлежит региональному опе-
ратору по обращению с тко —  
компании «Экосити», которая 
за свой счет поставила на дан-
ный момент около 40 контей-
неров. к концу 2020 года рег- 
оператор планирует установить 
такие сетки на всех контейнер-
ных придомовых площадках, 
где это возможно.

по расчетам генерального 
директора компании евгения 
МоШникова, для этого потре-
буется изготовить примерно 
400–500 контейнеров. таким 
образом компания хочет обе-
спечить условия для двухкон-
тейнерного сбора отходов —  в 
обычные боксы горожане могут 
складывать так называемые 
мокрые отходы (с остатками 
пищи, к примеру), в сетчатые 
—  сухие тко (чистые, готовые к 
переработке).

как рассказал евгений Мош-
ников, мусоровозы «Экосити», 

объезжающие контейнерные 
площадки, забирают сначала 
обычные контейнеры с мокры-
ми отходами, отвозят на поли-
гон, затем приезжают, чтобы 
опустошить сетки и вывезти их 
содержимое на базу компании 
в великом новгороде, где ра-
ботает мусоросортировочный 
комплекс. там отходы сорти-
руют по фракциям, связывают 
в большие бэги и везут перера-
ботчикам.

—  Экономически внедрение 
раздельного сбора невыгодно. 

Это дополнительные расходы 
на топливо для мусоровозов, 
зарплату для экипажей, —  объ-
ясняет Мошников. —  но благо-
даря раздельному сбору объем 
отходов, которые мы складиру-
ем на полигоне, сокращается. 
Это позволит продлить срок 
его работы, не занимая допол-
нительные площади под строи-
тельство новых полигонов.

Между тем новгородцы го-
ворят, что мусоровоз регопера-
тора опустошает одновременно 
и бокс с мокрыми отходами, и 
сетку с отходами для перера-
ботки, в кузове они смешива-
ются, а значит, усилия горожан, 
выбросивших в сетку подготов-
ленное для сортировки сырье, 
были напрасными.

—  нам поступило такое со-
общение, —  сказал руководи-
тель регоператора. —  но видео- 
запись, которая подтвердила 
бы эту информацию, не пре-
доставили. но если горожане 
столкнутся с такой практикой, 
просим сообщить об этом нам. 
проведем проверку, и если дан-
ные подтвердятся, экипаж бу-
дет уволен.

по словам Мошникова, по-
дозрения о том, что мусоровоз 
забирает и сортированные, и 
несортированные отходы, мог-
ли возникнуть из-за того, что 
спецтехника регоператора вы-
глядит одинаково. возможно, 
горожане не обратили внима-
ние на то, что мусоровоз с фир-
менной раскраской сделал два 
рейса, забрав сначала мокрые, 
а затем сухие отходы.

 

592
миллиона рублей 
перечислено  
из федерального 
и областного 
бюджетов 
аграриям 
Новгородской 
области,  сообщили 
в региональном 
министерстве 
сельского 
хозяйства.  
Это субсидии 
на повышение 
продуктивности 
молочного 
стада, развитие 
растениеводства, 
компенсация 
затрат  
на приобретение 
новой техники, 
модернизацию 
производственного 
оборудования и др. 
Также в эту сумму 
входит грантовая 
поддержка.  
94,5 млн рублей 
были направлены 
на реализацию 
программы 
устойчивого 
развития села.

Фото  
василия  
пилявского

Фото  
из архива  
компании  
«Экосити»

сегодня у 60% 
лесного фонда 
области данные 
по лесоустройству 
просрочены.

Во многих 
городах россии 
раздельный 
сбор тко — уже 
привычная 
реальность.
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ТВ-программа с 13 по 19 янВаря

понедельник 
13 января

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 В наёмные руки
Фермеров оценивают по качеству рабочих мест 

ЗемЛЯ и ЛюДи
Василий пиляВскиЙ

благодаря финансовой поддерж-
ке государства в нашей области идёт 
активное развитие малых форм хо-
зяйствования на селе. Это крайне 
важно, особенно в районах, где нет 
сельхозпредприятий. За счет роста чис-
ленности крестьянских хозяйств, укре-
пления их материальной базы можно 
решить одну из главнейших задач — 
развитие сельских территорий. 

на заседании коллегии региональ-
ного министерства сельского хозяйства 
первый заместитель министра влади-
мир татаренко напомнил, что кроме 
субсидий  государство предоставляет 
гранты на развитие крестьянских хо-
зяйств. важно отметить, что и количе-
ство грантов, и выделяемая на них сум-
ма значительно возросли. если в 2012 
году в нашей области была предостав-
лена финансовая поддержка шести кре-
стьянским хозяйствам, а средняя сумма 
гранта составила 1,4 млн рублей, то в 
2019 году обладателями грантов стали 
39 фермеров, а средняя сумма гранта 
удвоилась.

насколько эффективно фермеры 
использовали выделенные средства? 
отмечено, что за 8 лет действия про-
граммы грантовую поддержку получили 

124 крестьянских хозяйства. они доби-
лись существенных успехов: возросло 
поголовье скота, и особенно — коров, 
реконструировано и построено 49 жи-
вотноводческих ферм, введено в оборот 
42 гектара необрабатываемых сельхоз-

земель. только три фермера не выпол-
нили своих обязательств: по одному из 
них ведутся судебные разбирательства, 
а два других исполняют решения судов 
— возвращают государству выделенные 
средства. 

одним из главных критериев при 
оценке эффективности использования 
грантов является создание крестьянски-
ми хозяйствами новых рабочих мест. на 
первый взгляд, с этим у нас всё в поряд-
ке, статистика хорошая. За время реали-
зации программы по поддержке малых 
форм хозяйствования в нашей области 
создано 229 рабочих мест. но помимо 
количества важны и качество этих ра-
бочих мест, и уровень заработной пла-
ты.  как отметила заместитель главы 
новгородского района ирина ЩербанЬ, 
в основном в  бизнес-планы претенден-
тов на гранты заложена зарплата ра-
ботников в 10–15 тыс. рублей. конечно, 
в нашей области есть крестьянские хо-
зяйства, где наёмные рабочие, и в пер-
вую очередь — механизаторы, в период 
посевной, уборочной зарабатывают по 
50–60 тыс. рублей, но таких мест мало.

на заседании коллегии напомнили, 
что губернатором андреем никитиным 
перед фермерами поставлена задача, 
чтобы зарплата на открываемых ими 
рабочих местах была не ниже средней 
по отрасли.

Фото  
василия  
пиЛЯвскоГо

В 2019 году  
39 фермеров 
нашего региона 
получили 
грантовую 
поддержку.

22 000
рублей —
среднестатистическая 
заработная плата  
в сельском хозяйстве 
региона.

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 Новогодний «Голубой ого-
нёк-2020» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная (6+)
07.05 Иван Крамской. «Неизвест-
ная» (6+)
07.35, 20.45 «Восход цивилизации» 
(6+)
08.30, 22.20 «МЕГРЭ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Споемте, друзья» (0+)
12.15 «Греция. Монастыри Метео-
ры» (6+)
12.30, 18.45, 01.00 «Рыцарство. 
Факты и мифы» (6+)

13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук» (6+)
14.20 Д/ф «Кир Булычев» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (6+)
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (6+)
17.45 «Исторические концерты». Ар-
туро Бенедетти Микеланджели (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
00.10 Опера «Сон в новогоднюю 
ночь» (0+)

нТВ

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» 
(12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)

10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ» (16+)
19.40 «Телесити» (0+)
20.55, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (16+)
22.22 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.35 «Польша. История болезни» 
(16+)
23.10, 04.55 «Знак качества» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Но-
вости (12+)
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10.50 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако» (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа  
(0+)
16.05 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
20.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Исландия. 
Прямая трансляция из Швеции (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Лечче» (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия — Эстония 
(0+)

россия-24

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

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
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ТВ-программа с 13 по 19 янВаря

ВТорник 
14 января

среда 
15 января

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Аншлаг». Старый Новый 
год (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции» (6+)
08.30, 22.20 «МЕГРЭ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Театральные встречи» (6+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» (6+)
13.20 «Первые в мире» (6+)

13.35 «Ораниенбаумские игры» (6+)
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (6+)
17.50 «Исторические концерты». 
Альфред Брендель (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
00.10 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном (6+)

нТВ

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Телеси-
ти» (0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)

13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
13.35 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИ ИКСА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я — Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После прочте-
ния сжечь» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия — Польша 
(0+)
15.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом (0+)

15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попытка. Сла-
лом. Прямая трансляция из Швей-
царии (0+)
17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я попытка. Сла-
лом. Прямая трансляция из Швей-
царии (0+)
19.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия — Сер-
бия. Прямая трансляция из Вен-
грии (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Реал». 
Прямая трансляция (0+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Ва-
ленсия» (0+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Фе-
деральному собранию (12+)
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ПРО ВЕРУ» (16+)
00.00 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Фе-
деральному собранию (12+)
13.00, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести. Местное время» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг дру-
га» (6+)
12.15 «Перу. Археологическая зо-
на Чан-Чан» (6+)
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?» 
(6+)

13.15 «Первые в мире» (6+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.15, 00.10 «История научной 
фантастики» с Джеймсом Кэме-
роном (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (6+)
17.45 «Исторические концерты». 
Артур Рубинштейн (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.00 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Восход цивилизации» (6+)
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 
(12+)
22.20 «МЕГРЭ» (12+)

нТВ

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25  
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «Телесити» (0+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ЧАСОВЩИК» (16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

сТс

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.10, 00.10 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
14.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
22.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВТОБАН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
22.30, 04.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.50 «Прощание». Любовь 
Полищук (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. 1/4 финала (0+)
14.30 «Испытание силой». Фёдор 
Емельяненко (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.25 «Конёк Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Вен-
грия (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Дания (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Баско-
ния» (0+)

россия-24

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

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
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Средний возраСт новых 
выдвиженцев губернатора  
— 36 лет.

Накануне новогодних праздников, 30 декабря, Николай  
Шестаков, заместитель руководителя администрации губернато-
ра Новгородской области — начальник управления информацион-
ной политики, на брифинге для журналистов объявил о, пожалуй, 
самых важных кадровых решениях.

Функции  первого заместителя губернатора и руководителя 
его администрации, которые на своем посту объединял Сергей 
Сорокин, будут разделены. Администрацию возглавит Андрей 
Данилов, а первым вице-губернатором станет Александр Дронов.

управленческая система перестраивается  
под выполнение новых задач.  
Стратегическая — выполнение 
национальных проектов.

николай ШеСтаКов, 35 лет, 
вступил в должность 22.07.2019. 
Ранее работал в Администрации Президента России.

Шестой шаг Никитина
НикогДА ещё НовгоРоДСкАя РегиоНАльНАя влАСть Не выгляДелА тАк молоДо
Под занавес уходящего года в новгородской региональной власти произошли большие кадровые 
изменения. начиная с октября в правительстве приступили к работе четыре новых министра, 
назначены два заместителя губернатора, назван новый руководитель администрации губернатора.  
некоторые ранее знаковые политические фигуры отошли на второй план с переводом на другие 
должности. за год область по разным причинам лишилась пяти высокопоставленных чиновников. 
Можно было бы сказать, что это обычная ротация, замещение вакантных должностей.  
и в какой-то степени это так. но своими новыми назначениями губернатор ещё больше омолодил 
свой управленческий аппарат: средний возраст его выдвиженцев — 36 лет.

Губернатор — председатель правительства 
Новгородской области

    Сергей ПенЯзЬ, 
42 года. 

в 1999 году начал 
работать в комитете 
экономики и финан-
сов, с июня 2017-го 
возглавляет комитет экономическо-
го развития и инвестиций адми-
нистрации великого Новгорода. в 
декабре 2019 года Андрей Никитин 
предложил Сергею Пенязю занять 
должность директора гокУ «Центр 
по мониторингу и анализу социаль-
но-экономического развития Новго-
родской области». По данным «Нв», 
Пенязь это предложение примет и 
может занять место в ближайшем 
кадровом резерве губернатора.

артём Мирон,  
29 лет. 

в системе органов 
исполнительной власти 
Новгородской области 
работает с августа 2017 
года. С 27.12.2019 — 
министр транспорта, 
дорожного хозяйства 
и цифрового развития 
Новгородской области.

резеда лоМовцева,  
40 лет. 

С октября 2019-го  
— и.о. министра 
здравоохранения 
Новгородской области. в 
региональном минздраве 
работает с 2018 года.

Кристина Михайлова, 
30 лет. 

С декабря 2017-го 
— заместитель, а с 
19.11.2019 — министр 
спорта и молодёжной 
политики Новгородской 
области.

евгения СеребрЯКова, 
36 лет. 

С 30.10.2019 — 
министр образования 
Новгородской области. 
Ранее работала в 
томском и Новгородском 
государственных 
университетах.

Советник, а с 13.12.2019 — 
заместитель губернатора 
Новгородской области. 
Ранее — аналитик Центра 
политической конъюнкту-
ры (москва).

С 01.01.2018 — министр транспорта, дорожного хозяй-
ства и цифрового развития Новгородской области. 
27.12.2019 назначен заместителем председателя 
правительства Новгородской области.

Станислав 
ШулЬцев, 
30 лет. 

игорь 
ШКолЬниКов, 

42 года. 

С 06.03.2017 — советник, а с 31.12.2017 — 
заместитель руководителя администра-
ции губернатора Новгородской области 

— начальник отдела секретариата.  
в январе 2020 года возглавит  
администрацию губернатора.

андрей 
данилов, 

33 года. 
С 01.01.2018 — заместитель губернатора 

— заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области. в ян-

варе станет первым вице-губернатором. 
Будет курировать ЖкХ, тЭк, строитель-

ство и госстройнадзор, архитектуру и 
территориальное развитие области.

александр 
дронов, 

40 лет. 

андрей  
ниКитин,  

40 лет. 

…есть две основные темы: 
инициатива и дисциплина. вот 
то, что нам нужно. Широкое, 
заинтересованное обсуждение с 
готовностью взять ответственность 
на себя со стороны гражданского 
общества и абсолютный 
профессионализм и дееспособность 
со стороны органов власти в части 
реализации.
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В заВисимости  
от Возраста  соВокупная 
энергетическая ценность 
рациона школьника должна 
соотВетстВоВать:  
7–11 лет — 2300 ккал В день, 
11–14 лет — 2500 ккал,  
14–18 лет — до 3000 ккал.

Мы толстые, и едим всё подряд
В ноВгородских школах начнут приВиВать праВильные пищеВые приВычки  
и бороться с ожирением

Всероссийский информационно-образовательный 
проект «здоровое питание от а до я» разработан 
для учеников начальной школы. он включает в себя 
11 уроков, для проведения которых подготовлены 
раздаточный материал и интерактивная программа. 
кроме того, каждое занятие подкреплено 
видеороликом. Вот некоторые темы: «мы — то, что 
мы едим. что мы знаем о продуктах?», «значение 
растений для здоровья человека», «органы 
пищеварения: язык и зубы» и так далее. 

будь ЗдороВ
анна мельникоВа

В настоящее время к проек-
ту, который реализован на он-
лайн-платформе «CORE», присое-
динились 33 региона страны. до 
его старта в нашей области была 
проведена презентация, в кото-
рой приняли участие представи-
тели регионального министер-
ства. В частности, заместитель 
министра александр сатин 
отметил, что благодаря элемен-
там игротехники, которые пре- 
дусмотрены на уроках, проект бу-
дет точно интересен детям. 

Занятия можно включить в 
программу по изучению окру-
жающего мира, во внеурочную 
работу, проектную деятель-
ность с вовлечением родителей 
через совместные домашние 
задания. они соответствуют 
требованиям Фгос — феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов. 

о необходимости проведе-
ния среди младших школьни-
ков образовательного 
курса по формирова-
нию правильных пи-
щевых привычек 
рассказала диетолог 
евгения соколоВ-
ская. детей надо на-
учить здоровому пита-
нию хотя бы для того, 
чтобы предотвратить 
у них ожирение. 

как показал недавний 
опрос, в котором приняли уча-
стие 1000 российских мам, 80% 
из них не видят ничего плохого, 
чтобы своих детей в возрасте 
от года до трёх лет побаловать 
шоколадом, 58% мам призна-
лись, что кормят их пельменя-
ми и пиццей, 50% — сосисками. 
получив такие результаты, 
союз педиатров россии и нии 
питания рамн срочно написа-
ли национальную программу 
оптимизации вскармливания 
детей для врачей и родителей. 

— ожирение — это заболева-
ние, которое зарождается в пер-
вые годы жизни человека. пока 
мама кормит малыша грудью, 
всё складывается благополуч-
но, — прокомментировала ев-
гения соколовская. — а потом, 
когда врач уходит на второй 
план, в силу занятости родите-
лей дети начинают питаться с 
общего стола. часто родители 
стараются их накормить пожир-
нее, повкуснее. В итоге это при-
водит к ожирению. старшие не 

задумываются о том, что ребё-
нок получает несбалансирован-
ное питание, которое способно 
в будущем спровоцировать у 
него возникновение гиперто-
нии, сахарного диабета II типа.

по словам соколовской, за 
последние 10 лет из-за употре-
бления фастфуда в стране в два 
раза увеличилось количество 
случаев ожирения у детей. ин-
струментами, которые помогли 
бы отказаться от нездоровой 
пищи, могут стать просветитель-
ские проекты. но в них важно 
вовлекать не только учеников 
и педагогов, но и родителей. 
как выразился генеральный 
директор ано «национальная 
открытая школа», которое и за-
пустило проект, антон сажин, 

школа — не камера хра-
нения для детей, нельзя 
ответственность за их 
здоровье перенести толь-
ко на учителей. 

— мы привыкли эво-
люционировать в зави-
симости от изменений 
среды. сейчас она значи-
тельно поменялась, и не 
в лучшую сторону с точки 

зрения питания. по сравнению 
с 1950–1960 годами возросло 
количество высококалорий-
ных продуктов. при этом рез-
ко уменьшилась физическая 
активность, — сообщил антон. 
— Задача нашего проекта — это 
не рассказывать о том, что пло-
хо и что хорошо, а содейство-
вать тому, чтобы у школьников 
появились умения противосто-
ять соблазнам в питании. бла-
годаря этому в детях воспиты-
вается способность принимать 
осознанные решения.

также он отметил, что уча-
стие школьников в проекте 
даёт им ещё и психологическую 
поддержку: 

— программа работает в 
том числе с тем, чтобы у де-
тей не было комплексов, вы-
званных проблемами лишнего 
веса. В этом году проект будет 
запущен в средней и старшей 
школах. он направлен на фор-
мирование устойчивой траек-
тории персонального развития 
детей, где управление телом 
становится базовой компетен-
цией. и это — вопрос не просто 
здоровья, это — вопрос успеха 
и продуктивности.

наиболее распространённые ошибки в организации питания школьника: 
• отказ от завтрака. потеря аппетита утром возможна толь-
ко при нарушении режима дня или питания. 
• питание полуфабрикатами. такие блюда перенасыщены 
солью, животными жирами и ароматизаторами. использова-
ние полуфабрикатов допустимо эпизодически. 
• использование высокоуглеводистых продуктов. шоколад, 
жевательный мармелад, вафли, печенье, картофельные чип-
сы, соленые орешки являются привлекательными для детей 
в силу своей ценовой доступности и насыщенного вкуса. 
Важно заменить их здоровой альтернативой, например, сухофруктами и  орехами.
• дефицит употребления рыбы. желательно есть рыбу не менее двух раз в неделю для обеспече-
ния организма полноценным белком и йодом.
• недостаточное употребление овощей и фруктов. ежедневно нужно употреблять не менее 300 г 
фруктов и 400 г овощей для обеспечения организма растительной клетчаткой и витаминами.
• употребление кофеинсодержащих энергетических напитков. сочетание сладкой газированной 
воды и кофеина губительно воздействует на слизистую оболочку желудка, вызывая развитие эро-
зийных изменений, что может закончиться формированием гастрита и язвенной болезни. Выра-
женное стимулирующее действие кофеина на центральную нервную систему не только повышает 
психическую возбудимость, но и может стать причиной развития судорожного синдрома.

30,3% 
из  1200 
обследованных 
учащихся 
начальных классов 
школ Великого 
Новгорода имеют 
избыточный вес. 
По информации 
ЦГКБ, в 1975 
году ожирение 
наблюдалось  
у 5,9% младших 
школьников, в 
1982 году — у 8,1%.

— от того, что и как 
ест ваш ребенок сегодня, 
зависят его здоровье и 
самочувствие завтра, 
когда он станет взрослым 
и самостоятельным. для 
того, чтобы организовать 
правильное питание ребен-
ка, нужно соблюдать три 
важных правила. питание 
должно быть разнообраз-
ным. Это гарантия того, что 
организм ребенка получит 
все необходимые для роста 
и развития вещества.

каждый день в меню ре-
бенка должны быть фрукты, 
овощи, мясо, рыба, молоко 
и молочные продукты. 
Зерновые продукты — хлеб, 
каши, хлопья. если ребенок 
отказывается есть полез-
ное блюдо, предложите ему 
поэкспериментировать и 
оформить блюдо необычно. 
так, с помощью сухо- 
фруктов и орешков можно 
сделать рожицу на каше, 
картофельное пюре вы-
ложить на тарелку в виде 
снеговика, нарисовать узор 
на котлете и т.д. 

питание ребенка 
должно быть регулярным. 
Важно, чтобы основные 
приемы пищи происходили 
каждый день в одни и те 
же часы, а промежуток 
между ними составлял не 
более 4,5 часов. питание 
ребенка должно воспол-
нять его ежедневные тра-
ты энергии. избыточные 
калории — причина появле-
ния лишнего веса.

соВет от...
ирина  
королЁВа,  
заместитель  
главного  
врача цгкБ  
по вопросам охраны 
материнства и детства:

Фото  
из открытых 
источников

за последние 
10 лет из-за 
употребления 
фастфуда  
в россии  
в два раза 
увеличилось 
количество 
случаев 
ожирения  
у детей.
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Неубиваемый «Силант»
В Великом НоВгороде умер, Во Владимире жиВёт

В наступившем году исполнилось 
бы ровно 10 лет со дня выпуска 
первого «Силантия» — так  
в Великом Новгороде успели 
поименовать «специальное 
транспортное средство», 
производство которого было 
развёрнуто на площадке ОАО 
«Автоспецоборудование».

БЫло ВремЯ 
Василий дубОВСкий

Вспоминайте, чудо-машина была. 
Наше всё: «Силант» — сила новгород-
ских технологий. Не имеющий аналогов, 
как нам говорили.  многофункциональ-
ный:  хоть для сельского хозяйства, хоть 
для лесного, хоть для коммунального. 
а также на случай ЧС — примчит и по-
тушит. Приемлемая цена — от 960 тысяч 
рублей до 1 миллиона 300–400 тысяч. 
Замечательная перспектива роста: ру-
ководство предприятия-производителя 
уверяло, что «имеющиеся мощности по-
зволяют выпускать до полутора тысяч 
автомобилей в год, и это не предел». Но 
выпустили почему-то только порядка 
500 машин.

В 2015-м прОизВОдСтВО 
былО уже СВёрНутО. 
пОСледНими 
прОдАВцАми 
«СилАНтОВ» ОкАзАлиСь 
СудебНые приСтАВы. 

Ох, рАНО ВСтАёт ОхрАНА
Заметим, что придуман гибридный 

автомобиль «Нами» — есть такой авто-
мобильный институт в москве. идеей 
столичных конструкторов (разработка 
велась по поручению Правительства 
рФ) заинтересовался губернатор Сергей  
митин, тогда ещё начинавший свою ка-
рьеру в Новгородской области. В 2008 
году было решено организовать серий-
ное производство в Великом Новгороде. 
Выбор пал на «автоспецоборудование». 
В 2009-м его возглавил андрей мелехин. 
Презентуя «Силанты», он вспоминал, 
что первой его задачей было избавить 
предприятие от долгов. тогда, глядя на 
излучавшего уверенность директора, 
кто догадался бы, что ему только что 
присудили платежку на полмиллиона 
рублей?

Это «Новгородская Пмк-1» добива-
лась компенсации за ремонт асфальтобе-
тонного покрытия. Впоследствии выше-
стоящая судебная инстанция развернула 
дело на 180 градусов. На том основании, 
что «смета на ремонт асфальтобетонно-
го покрытия площадки у проходной оао 
«автоспецоборудование» не утверждена 
ответчиком». и вообще, данная площад-
ка с административным зданием уважа-
емому ответчику уже не принадлежат — 
проданы ооо «НПФ СтройПрофСервис». 
Что, кому и зачем асфальтировала Пмк? 
дело пятое, видимо.

а вот с «Силантом» не вышло, как по 
асфальту. Свою недолгую жизнь новго-

родский автопром просуществовал 
в неких параллельных реальностях: 
«всё хоккей» и «что-то пошло не так».

На продажи работал админи-
стративный ресурс. листаешь ин-
тернет-архивы — вот главный 
лесник области, председа-
тель профильного коми-
тета олег Вереникин 
нахваливает машину. 
Заодно информирует, 
что автомобиль по-
явился благодаря 
федеральной це-
левой программе 
по обеспечению 
регионов лесопо-
жарной техникой. 
110 миллионов 
было дано. кстати, 
на те же благие про-
изводственные цели 
был взят крупный кре-
дит у «Сбербанка».

Что такое на фоне многих и многих 
миллионов 150 тысяч? так, пустячок. 
Столько «автоспецы» задолжали част-
ному охранному предприятию «Заста-
ва». и этот долг был признан арбитраж-
ным судом в декабре 2011-го. Всего 
через год после пуска поточной линии. 
а ещё через полгода «Застава» потребу-
ет признать нашего суперперспективно-
го производителя банкротом!

теАтрАльНый эффект
Примерно в ту же пору развернулась 

судебная эпопея со «Сбербанком» в свя-
зи с длительной просрочкой платежей 
по кредиту, долг по которому составлял 
около 235 миллионов рублей. Был на-
ложен арест на имущество должника, 
а также, что куда менее тривиально, на 
здание академического театра драмы 
имени Федора достоевского, оказавше-
еся, как вдруг выяснилось, в залоге. На 
материале таких новостей хорошо репе-
тировать немую сцену.

разумеется, актеров и публику успо-
коили. Это, знаете ли, «всего лишь за-
прет на отчуждение имущества». между 

прочим, изначально в качестве обеспе-
чительной меры банк имел не залог, 

а госгарантию. Что интересно, 
довольно быстро поменялись 

и собственники «автоспец- 
оборудования». В ре-

зультате этих 
п е р т у р б а ц и й 
власть обрела 
с у в е р е н н о е 
право на 
к о м м е н т а -
рии типа 

«это частное 
предприятие 

и за свою фи-
нансовую дисци-

плину отвечает са-
мостоятельно», мы же 

ведем «активную работу 
с акционерами по погаше-
нию задолженности».

АреСт С теАтрА был 
СНят. ВОлНОВАтьСя 
пО пОВОду фиНАлА 
пьеСы СледОВАлО, 
пО ВСей ВидимОСти, 
преимущеСтВеННО 
кредитОру.

дОедет — Не дОедет?
В чем причины фиаско? как-то труд-

но найти представителя обладмини-
страции в её прежнем составе, склон-

ного лично порассуждать.  В основном 
вежливо адресуют по месту нынешней 
работы Сергея герасимовича. а если в 
двух словах? как мнение пожелавшего 
остаться неизвестным? 

«На мой взгляд, никаких новых техно-
логий там не было. Отверточная сборка».

«Ничего не утверждаю, но у меня лич-
но не вызывали доверия те очень  пер-
спективные ребята, которые пришли на 
предприятие под этот проект». 

а вот бывший глава района: 
«Вы знаете, я себе в заслугу ставлю, 

что смог открутиться от покупки «Си-
ланта!». 

Само собою, таких оценок от долж-
ностных лиц в 2010 году и ещё немного 
вперед мы не слышали. теперь же рас-
сказывают, что с первыми «Силантами» 
бывали совсем уж конфузы: могли не 
доехать до пункта назначения. то коле-
со отвалится, то ещё беда какая... 

объективную оценку машине может 
дать тот, кто пользуется ею. В свое вре-
мя «Новгородский Водоканал» приоб-
рел четыре «Силанта», три пока бегают.

— Сырая конструкция, — говорит 
Сергей городничин, начальник управ-
ления транспорта и механизации. — Но 
пришлось купить себе эту печаль. Шас-
си не выдерживало никакой критики. 
Сцепление летело через два-три меся-
ца. Потом изловчились, стали исполь-
зовать детали от тракторов. Наше сча-
стье, что есть своя ремонтная база, и то, 
что «Силанты» у нас бегают только по 
городу, бригады на них возим. Сунься 
на бездорожье, быстро похоронишь эту 
«уникальную технику».

хОтели кАк лучше
На том оно как бы и всё. Не такие 

дела заваливали, и это... у управленцев 
ведь как — не ошибки, а риски. да вот 
есть такой город — Владимир, и там с 
прошлого года возобновлен выпуск «Си-
лантов». С большими переделками (речь 
о технических изменениях) и малыми 
партиями. учли новгородский опыт!

Смотрите, что они говорят. «Будем 
прирастать по 50 авто ежегодно». «Через 
пять лет планируем выпускать 300 машин 
в год». «Зачем лезть в кредиты, выпускать 
столько продукции, сколько рынку не нуж-
но?». «мы будем развиваться соразмерно 
ситуации». «Хотим сделать качественный 
автомобиль с владимирской пропиской». 
Название менять владимирцы не стали, 
правда, их «Силант» расшифровывает-
ся как «сила новых технологий». трудно 
сказать, представится ли Великому Нов-
городу ещё одна возможность стать авто-
центром. издержки имиджа: «сила» есть 
— «нт» не надо.

Александр филиппОВ,
бывший вице-губернатор Новгородской области: 

крах новгородского проекта универсального 
грузовика обусловлен не экономикой, не финансами, не выбором 
производителя — можно было бы подыскать свободные площади 
не у «Автоспецоборудования». Но что это изменило бы, если сама 
машина имела массу конструктивных недостатков? Надо было 
довести до ума, а потом уже ставить на поток.
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Наши грязи не боятся
Боровичские джиперы приглашают в труднопроходимые и непроезжаемые места 

Экстрим 
Людмила ДАНИЛКИНА

увлечение трофи-рейдами 
для боровичского предприни-
мателя андрея голыничева 
началось случайно: 

— сына, купившего автомо-
биль «нива», друзья пригласили 
покататься по бездорожью вал-
дайской  возвышенности. Я ре-
шил составить ему компанию. 
своим ходом мы проехали все-
го несколько километров — сло-
мались. но тут же на помощь 
подоспели ребята из других 
машин. починить на месте не 
удалось, но маршрут мы тем не 
менее прошли полностью — нас 
за собой на веревке тащил мощ-
ный внедорожник. тогда я был 
приятно удивлен взаимовыруч-
кой джиперов. приключение 
для нас с сыном закончилось 
хорошо, и я думать про него за-
был.  вспомнил спустя несколь-
ко месяцев, во-первых, потому 
что захотелось отдыха с адре-
налином, во-вторых, потому что 
в полной мере осознал, что на 
очень трудные маршруты вы-
езжают настоящие мужики, для 
которых чувство локтя и плеча 
— не пустые слова. в общем, 
начал читать про трофи-рейды, 
набираться опыта — теоретиче-
ского и практического.

первый боровичский труд-
нопреодолимый маршрут по 

лесным дорогам голыничев с 
друзьями прошли в апреле 2018 
года. как говорит андрей, тогда 
специально не готовили маши-
ны — в качестве внедорожни-
ков использовали  полнопри-
водную технику. 

— летом 2018-го купил 
обычный уазик. за два года 
почти полностью его переде-
лал — именно для бездорожья, 
— продолжает разговор собе-
седник. — поучаствовал в со-
ревнованиях в твери. там уже 
20 лет развивают это направ-
ление — сложные трассы, хоро-
шая организация мероприятия: 
большое количество команд из 
разных регионов и более пяти 
тысяч зрителей. после возвра-
щения домой задумался, а по-
чему бы в Боровичском районе 
не наездить трассы для состя-
заний. нашли с товарищами 

подходящую  территорию в 
городской черте — бывший по-
лигон досааФ для тягачей —  
и в апреле прошлого года при 
содействии администрации 
района эти 12 га нам переда-
ли по договору безвозмездной 
аренды.

совместными усилиями боро-
вичские экстремальщики наката-
ли на полигоне первоначальный 
маршрут. голыничев говорит, что 
поскольку почва там глинистая и 
воды бывает много, то чем боль-
ше они наматывают километров 
по этому пути, тем глубже и тяже-
лее становится трасса.  

— в идеале хотелось бы на 
боровичском полигоне прово-
дить соревнования для джи-
перов по всем спортивным 
правилам. но до этого пока 
далеко. а вот гонки по принци-
пу: кто до финиша доехал, тот 
и победитель, думаю, органи-
зовывать можно. Будем к это-
му стремиться, — продолжает 
андрей.

не забывают боровичские 
экстремальщики и про выез-
ды за пределы полигона. так, 
накануне нового года ребя-
та в соцсетях бросили клич и 
собрали караван из семи ав-
томобилей, который удачно 
преодолел  тот самый первый 
маршрут — двухлетней давно-
сти — по лесным боровичским 
дорогам.  

в планах голыничева — но-
вые, только теперь уже с заез-
дом в другие районы области 
и соседние регионы сложные 
внедорожные путешествия.

возникло желание прока-
титься и проверить на проч-
ность себя и свою технику? Бо-
ровичские джиперы будут рады 
пополнению команды.

Люди просятся в театр
на постановках сельского дк — каждыЙ раз 
аншлаг

Многие из нас, даже после окончания институтов или техникумов,  
не уверены в правильности выбранной специальности,  
и бывает, что спустя годы мы кардинально меняем профессию.  
А вот Наталья МИХАЙЛОВА с детства знала, чего хочет.

культура 
Людмила ДАНИЛКИНА

— родилась и выросла в угловке оку-
ловского района. телевизоры еще толь-
ко появились и были редкостью в домах, 
зато радио вещало у всех. и я по утрам 
слушала радиоспектакли. а когда пошла 
в школу, сама начала лицедействовать. 
учительница организовала кукольный 
театр, и на каникулах мы с нашими пред-
ставлениями объездили полрайона: и 
опыта игры на публике набрались, и де-
нег на новых кукол заработали, — вспо-
минает наталья Эльмаровна. — дальше 
— больше: летом из ребят с улицы соби-
рала труппу и в классе во всех постанов-
ках участвовала. так что к окончанию 
школы я уже точно знала, чем буду за-
ниматься. поступила в новгородское 
училище культуры. попала на экспери-
ментальный курс: часть из нас училась 
на режиссеров культурно-массовых 
мероприятий, другая — на постановщи-
ков театральной драмы. Я, естественно, 
выбрала второе направление. получив 
диплом, по распределению приехала в 
Боровенку, в дк.

спустя какое-то время талантливого 
организатора и режиссера пригласили в 
окуловку, тоже в дом культуры, где ми-
хайлова и специалистом трудилась, и ди-
ректором.

— однако руководящие обязанности 
очень мешали мне творчеством занимать-
ся. и я ушла из директоров. тогда меня 
многие не поняли, ведь у управленца за-
работная плата была в разы больше, чем 
у обычного режиссера. но мне хотелось 
делать театрализованные постановки, — 
продолжает собеседница.

в трудовой копилке натальи Эльма-
ровны — разные учреждения культуры, 
включая краеведческий музей и библи-
отечно-информационный центр окулов-
ского района. и везде она привносила 
сценическое направление. например, 
ставила русских классиков в музейной 
экспозиции уездного дворянства и в 
усадьбе «заветное».

а потом вернулась в Боровенковский 
дк, начала сотрудничать с сельской би-
блиотекой — и опять-таки по театральному 
профилю.

— именно при этом учреждении пять 
лет назад образовался театр книги 
«Энель». в основе репертуарной полити-
ки — план работы библиотеки на год по 
календарю знаменательных дат. выбира-
ем юбилеи русских, советских авторов. 
готовим литературно-музыкально-теа-
тральные композиции. Я как ведущая 
рассказываю о писателях, драматургах 
— их жизни и работах, а артисты «Энеля» 
дополняют текст сыгранными отрывками 
из произведений или пьесами — от нача-
ла до конца, — говорит наталья Эльма-
ровна.

по её словам, костяк труппы — 10 че-
ловек. и если поначалу приходилось уго-
варивать односельчан примерить на себя 

роль того или иного литературного персо-
нажа, то сейчас люди просят взять их в 
театр.

худрук михайлова старается подби-
рать роли, близкие по характерам сво-
им взрослым артистам, чтобы им было 
комфортно в предложенном амплуа. а с 
маленькими подопечными из школьной 
театральной студии профессиональный 
режиссер занимается и пластикой, и сце-
нической речью, и актерским мастер-
ством.

ВестИ О НОВыХ 
КОМпОзИцИяХ «ЭНеЛя» 
быстрО рАзЛетАются  
пО бОрОВёНКе.  
НА спеКтАКЛИ  
В НебОЛьшОМ пОМещеНИИ 
бИбЛИОтеКИ  
ДО 50 чеЛОВеК 
сОбИрАются.
из последних работ театра книги осо-

бенно тепло зрители приняли постановки 
по василию шукшину и «мертвым душам» 
николая гоголя. в ближайших планах — 
рассказы антона чехова и отрывки из 
произведений Федора абрамова.

Сменят хозяина
две новгородские трассы переходЯт  
в Федеральную соБственность

дороги 
Ольга ЛИХАНОВА

речь о дорогах крестцы — окуловка — 
Боровичи — пестово — устюжна и Яжел-
бицы — демянск — марёво — холм. как 
сообщил заместитель председателя пра-
вительства новгородской области стани- 
слав шульЦев, он обсуждал вопрос о пе-
редаче трасс с министром транспорта рФ 
евгением дитрихом. тот поручил в срок 
до 23 февраля подготовить постановле-
ние, вносящее изменения в перечень фе-
деральных дорог.

региональным властям понадобится 
примерно полтора месяца, чтобы подго-
товить дороги к передаче. таким образом 
они перейдут к федералам в начале второ-
го квартала 2020 года. 

губернатор андрей никитин попро-
сил начать всю подготовительную работу 
как можно раньше. 

— второе поручение я даю вам сов- 
местно с главами районов. обеспечьте в 
оперативном режиме, пока эта дорога на-
ходится в процессе передачи, проезд по 

всей её протяженности: где-то с помощью 
ямочного ремонта, где-то другими метода-
ми. у нас очень сложная зима, постоянные 
переходы через ноль, всё это надо учиты-
вать. но давайте так: раз в неделю вы про-
водите селекторное совещание с главами 
районов и по их замечаниям оперативно 
выдвигаетесь и устраняете все недостат-
ки. Я понимаю, что идеальной дороги не 
будет, она появится только после переда-
чи и вливания федеральных средств, но 
проезд там должен быть обеспечен, — от-
метил глава региона.
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километров — общая 
протяжённость 
транспортных коридоров, 
которые будут переданы 
в федеральную 
собственность.

Фото  
со страницы 
андрея 
голыничева в вк

Всё на грани 
экстрима!  
В окрестностях 
боровичей,  
2 января 2020 г.

Художественный руководитель 
театра «Энель» Наталья Михайлова: 
«руководящие обязанности очень 
мешали мне творчеством заниматься.  
И я ушла из директоров».

Фото  
людмилы данилкиноЙ

На весну Андрей Голыничев планирует пробег  
в деревню Лядчино, что под Валдаем, точнее,  
к находящемуся недалеко от села и прекрасно 
сохранившемуся 18-метровому в высоту 
железнодорожному мосту через речку Ярынья, 
который был построен в Первую мировую войну. 

трОфИ-реЙД — 
переДВИжеНИе 
пО безДОрОжью, 
ОбычНО НА 
пОЛНОпрИВОДНыХ 
АВтОМОбИЛяХ, 
спецИАЛьНыХ 
ВНеДОрОжНыХ 
МОтОцИКЛАХ, 
КВАДрОцИКЛАХ. 

родители довольны, что их малыши 
будут находиться в отличных условиях.

Фото  
юлии кузьменко

Для самых маленьких
в детском саду «пчёлка» посёлка панковка 
поЯвилась новаЯ ЯсельнаЯ группа

оБразование 
юлия КУзьМеНКО

настоящим новогодним подарком 
для 18 малышей в возрасте от 1,5 до 2 
лет стало открытие новой группы в дет-
ском саду «пчёлка» в посёлке панковка 
новгородского района.

в помещении сделан капитальный ре-
монт — от возведения внутренних перего-
родок до замены водопровода и построй-
ки нового прогулочного участка. для 

комфортного пребывания детей и педаго-
гов предусмотрено абсолютно всё, вклю-
чая посудомоечную машину. Яркие разви-
вающие игрушки, маленькие кроватки и 
крошечные стульчики, новая сантехника 
и посуда — всё это ждет ребятишек.

нехватка мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, особенно для 
детей раннего возраста, наблюдается в 
панковке уже давно. создание допол-
нительной ясельной группы частично 
снимет напряжение. время, когда удаст-
ся окончательно решить проблему оче-
редей, не за горами. как сообщил заме-
ститель главы новгородского района по 
социальным вопросам сергей петров, в 
следующем году у детского сада «пчел-
ка» появится пристройка на 40 мест. 

напомним, детский сад «пчёлка», 
построенный в 1986 году, был закрыт в 
середине 1990-х. причиной стало умень-
шение рождаемости. часть помещений 
отдали школе, а теперь отремонтирован-
ную группу всё это время занимал центр 
врача общей практики. в 2006 году дет-
ский сад вновь распахнул свои двери, 
однако было открыто только пять групп. 
в 2018 году помещение вновь было пере-
дано «пчёлке».

2,5
миллиона рублей было 
выделено из районного 
бюджета на реконструкцию 
группы, приобретение 
мебели и оборудования.
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Вооружён и неопасен?
Почти каждый тридцатый житель Новгородской области храНит дома ружьё или Пистолет

Время от времени в нашем обществе звучат 
предложения о смягчении законодательства  
на право ношения и применения огнестрельного 
оружия. Конечно, в целях самообороны. Пока 
население страны в своём большинстве к таким 
инициативам относится с опаской — как бы хуже  
не стало. Да и под защитой «ствола» жертва сама 
легко может стать преступником.

ЗакоН и ПорЯдок 
Ольга ЛИХАНОВА

криминальные хроники 
тоже подтверждают, что нахо-
дящееся на руках у граждан рос-
сии оружие нередко становится 
инструментом тяжких и резо-
нансных преступлений. Не аме-
рика, конечно, но всё же. теперь 
и мы становимся свидетелями 
«разборок со стрельбой» чем-то 
обиженных или просто неурав-
новешенных, а порой и больных 
людей. и это не лихие 1990-е, не 
бандитские стрелки. 

Некоторое время назад ли-
дер одной из парламентских 
партий опять заявил о работе 
над законопроектом, который 
расширяет право людей на само-
оборону в случае нападения на 

их жилища. конечно, речь идет о 
применении оружия. и хотя оче-
редное заявление политика, ско-
рее всего, лишь метод привлече-
ния внимания к своей персоне, 
но всё же… так ли мы сегодня 
безоружны? а сколько «стволов» 
на руках у новгородцев и как по-
лучить лицензию на их покупку? 
разбираемся с «Нв». 

как нам рассказали в  
управлении росгвардии по 
Новгородской области, 19 ты-
сяч жителей региона являются 
владельцами свыше 34 тысяч 
единиц гражданского оружия. 
то есть почти каждый тридца-
тый новгородец, включая жен-
щин, детей и стариков, воору-
жен. однако, как подчеркивают 
в ведомстве, криминальные 
случаи с его использованием 
— скорее исключение, чем пра-
вило.

— таких происшествий в 
регионе немного. Нужно отме-
тить, что граждане — владель-
цы оружия относятся добро-
совестно к обязательствам и 
требованиям законодатель-
ства, связанным с оборотом 

гражданского оружия, — под-
черкнули в росгвардии.

Приобретение лицензии и 
разрешения на приобретение, 
ношение и хранение оружия — 
процесс довольно долгий. Начи-
нается всё с заявления гражда-
нина. для этого нужны паспорт 
и медицинские заключения об 
отсутствии противопоказаний 
к владению оружием, в некото-
рых случаях — охотничий билет. 
естественно, обязательно нар-
кологическое заключение. ещё 

необходимо представить доку-
менты о прохождении соответ-
ствующей подготовки и провер-
ки знания правил безопасного 
обращения с оружием и нали-
чия таких навыков. Перед тем 
как принять решение о выдаче 
лицензии, по месту жительства 
заявителя проведут проверку 
обеспечения условий сохранно-
сти оружия.

хранить оружие необходи-
мо разряженным, и ключи от 
сейфа, где оно лежит, должны 
быть не доступны посторон-
ним. За тем, как соблюдаются 
требования, следят сотрудни-
ки подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы 
в ходе обязательных прове-
рок. тут есть свои тонкости. к 
примеру, если два владельца 
оружия, скажем, отец и сын, 
увлекающиеся охотой, живут в 
одной квартире или доме, они 
не могут держать свои ружья 
в одном сейфе — у каждого он 
должен быть свой. 

лицензия выдается на 
шесть месяцев. в это вре-
мя гражданин может купить 
оружие. После приобретения 
оружия владелец обязан заре-
гистрировать его в подразде-
лении лицензионно-разреши-
тельной работы росгвардии по 
месту жительства в течение 
двух недель. для этого опять 
же пишется заявление.

Фото  
из открытых 
источников

По данным 
Росгвардии, 
сегодня на руках 
у россиян почти 
7 млн единиц 
гражданского 
оружия, 
миллион из них – 
нарезное.

Евгений РОЖКОВСКИЙ, 
продавец оружейного магазина:

Чаще всего у нас, конечно, берут гладкоствольное 
оружие для охоты. На него проще получить 
лицензию. На втором месте по популярности 
— травматическое оружие для самообороны. 
Боевыми патронами оно стрелять не может.

ХРОНИКА НОВОгОДНИХ КАНИКуЛ
18 аварий произошло на дорогах 
области с 31 декабря по 8 января. 
в них пострадали 26 человек, в том 
числе — двое детей.
85 пьяных водителей задержали до-
рожные полицейские. 11 из них сели 
за руль подшофе повторно, в отноше-
нии них возбудят уголовные дела. 
2600 сообщений зарегистрирова-
ла полиция в праздничные дни от 
жителей региона о преступлениях и 
нарушениях. в основном — о кражах. 
30 пожаров произошло в области 
с 1 по 9 января. в демянске погиб 
70-летний мужчина.

Драма на охоте
кто Подстрелил директора областНого общества охотНиков и рыболовов?

ПроисшествиЯ 
Елена КуЗЬМИНА

Новогодняя охота на лося 4 января 
близ деревни льзень в Новгородском 
районе закончилась для исполнитель-
ного директора областного общества 
охотников и рыболовов Николая ши-
ловского драматически — он был ранен, 
когда стоял на номере. 

По предварительной информации, 
выстрел был сделан из охотничьего ру-

жья с использованием патрона самого 
крупного, 12-го калибра. он попал ши-
ловскому в спину, не задев жизненно 
важных органов. охотника госпитали-
зировали. После операции он остается 
в реанимации.

следственное управление скр по 
Новгородской области начало свою 
проверку обстоятельств происше-
ствия. в охоте участвовали 17 чело-
век, и предстоит установить, из чьего 
именно ружья был сделан выстрел. 

для этого назначена баллистическая 
экспертиза.

— в большинстве случаев причина 
таких происшествий — в несоблюдении 
техники безопасности, — комментирует 
опытный охотник, председатель Пар-
финского общества охотников и рыбо-
ловов Николай балбеков. — главные 
заповеди охотников: по невидимой цели 
не стрелять, сойдя с номера, разрядить 
ружье, обязательно надеть красную 
шапку или яркий жилет.
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детей учатся 
сейчас в средней 
школе села 
Кончанско-
Суворовское, 
в следующем 
году учащихся 
будет 38. Из 
восьми учителей 
сельской школы 
трое — из семьи 
Васильевых.

Несколько 
поколеНий 
жителей 
зНамеНитого села 
точНо учились 
у ВасильеВых. 
помимо Нашего 
собеседНика  
и его отца  
В этой школьНой 
дВухэтажке 
В прошлом 
трудились жеНа 
алексаНдра 
еВгеНьеВича, его 
брат со сВоей 
супругой,  
а сейчас — сыН  
с жеНой. 

сейчас в средней школе села кончанско-суворовское 
боровичского района всего 46 детей, а в 1990-х 
учились около 150. из восьми педагогов —  
трое из одной семьи, в прежние времена  
Васильевых было больше...

Педагог широкого профиля
СельСкий учитель уверен, что профеССиональные гены передаютСя по наСледСтву

линия ЖиЗни 
людмила даНилкиНа

Выбор 
предопределёН

— Здравствуйте, мои хо-
рошие, — заходя в кабинет, 
привычно произносит учитель 
географии, биологии и клас- 
сный руководитель выпускного 
класса александр ваСильев.

одиннадцатиклассники, а 
их в этом году четверо, свое-
го наставника приветствуют с 
улыбкой. про каждого из них 
александр евгеньевич знает 
почти всё. по секрету расска-
зывает, что одна девчушка, 
чтобы не сглазить, никому не 
говорит, куда будет поступать 
после школы. выбор осталь-
ных таков: юриспруденция, 
лингвистика, компьютерные 
технологии.

— я сам учился в этой же 
школе. в 6–7-м классе уже точ-
но знал, что пойду по семей-
ным стопам. у меня отец, дед, 
бабушка — учителя, — расска-
зывает васильев. — когда од-
ноклассники ходили на танцы, 
в кино, я с радостью возился 
с малышней. и после школы 
поступил в Боровичское педа-
гогическое училище, а потом 
продолжил учебу в новгород-
ском пединституте — по профи-
лю биология и география. от-
чего именно это направление? 
во-первых, раньше биологию 
все деревенские ребята учили 
на примере своих огородных, 
садовых участков и скотных 
дворов. во-вторых, мой отец 
по первому образованию был 
агрономом и азы доводил до 
нас не только с научной, но и с 
практической стороны. С гео- 

графией, признаюсь, в школе 
не очень ладил, но в вузе она 
шла в паре с биологией, так что 
деваться было некуда. но спа-
сибо преподавателям, за годы 
студенчества привили мне лю-
бовь и к этой дисциплине, да 
так, что, приехав по распреде-
лению в свою же школу кон-
чанско-Суворовского, я себя 
больше географом ощущал не-
жели биологом.

— папа не уговаривал меня 
продолжить династию, но и не 
отговаривал от преподаватель-
ства. и я своих детей тоже. до 
того как сын после учебы вер-
нулся в село и устроился педа-
гогом, я вел биологию, геогра-
фию, технологию, физкультуру, 
оБЖ — за два последних уро-
ка сейчас отвечает он. дочка 
заканчивает педколледж — в 
2018-м она показала хороший 
результат на чемпионате «Мо-
лодые профессионалы». в кон-
чанское, правда, не планирует 
возвращаться, нацелена на 
великий новгород, но работать 
хочет только в школе, — с гор-
достью за детей говорит алек-
сандр евгеньевич.

и добавляет, что теперь 
как биолог он точно убежден 
и на примере своей семьи 
может доказать, 
что профессио- 

нальные гены передаются по 
наследству.

— я ведь предпринимал 
попытку уйти из профессии. в 
начале 2000-х уволился и не-
сколько лет работал водите-
лем. втянулся, мне стала нра-
виться жизнь на колесах. но 
однажды позвонила завуч на-
шей школы, сказала, что нужен 
географ. я было отказался, а 
она как бы между прочим заме-
тила, что теперь закон позволя-
ет учительствовать гражданам, 
не имеющим педагогического 
образования. Это меня задело, 
подумал, как же это так — допу-
скать к урокам людей без зна-
ния методики преподавания и 
детской психологии. вреда от 
их деятельности может быть 
больше, чем пользы. и вернул-
ся в школу, — в подтверждение 
своей гипотезы о наследова-
нии и приверженности профес-
сии говорит васильев.

особеННости 
НациоНальНой 
учёбы

к разговору присоединя-
ется директор общеобразова-

тельного учреждения елена 
проХорова. она сообщила, 
что в этом году нет 10 класса, а 
в следующем вообще не будет 
старшего звена:

— думаю, ближайшая пер-
спектива — это присоединение 
в качестве филиала сначала к 
более крупной сельской школе, 
а затем, возможно, и к город-
ской. на родительских собра-
ниях мамы и бабушки часто 
сетуют, что мало ребятишек в 
деревнях. так ведь в этом от-

части мы — родители — и ви-
новаты: не удержали повзрос- 
левших детей, а то и сами на-
стаивали на их переселении в 
города. раньше ведь как было: 
сыновья женились, строили 
свои дома рядом с отцовски-
ми, чтобы вся семья была по-
стоянно вместе. в наше время 
подобное редкость. к слову, 
васильевы как раз этой тради-
ции придерживаются — Сергей 
александрович с женой ольгой 
по областной программе «ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в этом году полу-
чили бюджетную субсидию и 
уже построили дом прямо на-
против родительского.

александр евгеньевич под-
тверждает, что молодые ско-
ро справят новоселье. что до 
профессиональных успехов 
начинающих учителей, то о них 
пока говорить рано, хотя млад-
ший васильев как физрук уже  
вовсю готовит ребят к различ-
ным соревнованиям.

васильев старший как кон-
серватор в профессии убежден, 
что технологии, мультимедий-
ное оборудование должны 
быть лишь дополнительным 
приложением к учительскому 
рассказу, а не предлагаться 
взамен педагога. что видеока-
меры в классах, где дети сдают 
егЭ, — это перебор. он не согла-
сен с обязательным с 2022 года 
экзаменом по иностранному 
языку — по его мнению, кому 
не обойтись без английского, 
немецкого, французского, ки-
тайского, тот его обязательно 
освоит. а вот по поводу обяза-
тельного егЭ по истории ниче-
го против не имеет. и был бы 
рад, если бы ввели для всех 
11 классов ещё и экзамен по 
географии, а то приходится 
иногда в соцсетях читать, как 
школьники путают волгоград с 
калининградом, владикавказ с 
владивостоком...

*   *   *
александр евгеньевич, 

рассуждая о профессии, не 
романтизирует её. признает: 
да, непросто с современными 
детьми. однако ключик всё же 
можно подобрать к каждому 
ребенку.

— Молодые в педагогику 
идут неохотно, а уж в деревен-
ских учебных организациях, 
многие из которых — малоком-
плектные, остаются работать 
только самые преданные делу. 
видимо, я — один из них. при 
нагрузке в 26 часов в неделю 
моя заработная плата после 
вычета налогов — порядка 17 
тысяч рублей. но свою сель-
скую школу я не променяю на 
городскую — недавно отказал-
ся от предложения перейти на 
работу в Боровичи.

александр 
Васильев 
профессию  
учителя  
не романтизирует.

фото  
людмилы  
данилкиной



№ 1 (4915)        
10 января 2020 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

гороскоп 
с 13 по 19 января

 
ОВЕН. На этой неделе хорошо 
бы поучиться чему-то новому. 
Сходите на лекцию или запи-
шитесь в автошколу. В четверг 

благоприятно начать работу над собой: 
подумайте, все ли вы верно делаете, к 
тем ли целям стремитесь. 

 
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы 
будете просто гениальным ру-
ководителем. Эти способно-
сти проявятся, даже если у вас 

нет ни одного подчиненного. Вы смо-
жете исключительно грамотно органи-
зовать рабочий процесс и создадите 
нужную обстановку в коллективе. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши проекты 
окажутся востребованными и 
принесут прибыль, что позво-
лит вам работать с еще боль-

шей увлеченностью. В личной жизни 
ожидаются приятные перемены и по-
полнение в семействе. Можете просто 
расслабиться и получить удоволь-
ствие.

 
РАК. Мечтать у вас получается 
отлично, действовать — не-
сколько хуже. Вы то торопи-
тесь, то мешкаете, упуская 

свой шанс достичь успеха. Возможны 
какие-то неудачные совпадения, про-
исшествия, из-за которых придется из-
менить планы. 

 
ЛЕВ. Оставьте все свои страхи 
позади, соберитесь с силами и 
мыслями, и вперед. Вас ждет 
новый уровень. Могут про- 

изойти серьезные изменения в ваших 
планах и даже в вашей судьбе. Только 
не забывайте советоваться с близкими 
людьми. 

 
ДЕВА. Неделя начинается хо-
рошо. Первые ее дни щедры 
на интересные встречи, дают 
шанс завязать какие-то не- 

обычные знакомства. У тех, кто давно 
планировал начать менять свою 
жизнь к лучшему, будет возможность 
это сделать. 

 
ВЕСЫ. В понедельник или во 
вторник возможен конфликт в 
руководящих сферах, не по-
зволяйте вовлечь себя в эту си-

туацию. Выходные дни будет полезно 
наполнить интеллектуальным содер-
жанием: сходите в театр, в музей или 
на выставку.

 
СКОРПИОН. Вы можете по-
чувствовать себя в эпицентре 
событий. С наибольшим успе-
хом завершатся дела, которы-

ми вы займетесь совместно с друзьями. 
Очень скоро вы почувствуете себя хо-
зяином жизни и королем создавшегося 
положения. 

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя начинается 
с хороших идей и смелых пла-
нов. Старайтесь ничего не от-
кладывать на потом. Если в 

первые дни недели можно идти к цели 
самым коротким путем, позже придет-
ся искать окольные дороги.

 
КОЗЕРОГ. Многие проблемы 
отступят или растворятся, 
словно дым. Звезды предсказы-
вают Козерогам расширение 

круга общения и новые знакомства. Во 
вторник возможны недоразумения с 
друзьями, лучше не болтать лишнего. 

 
ВОДОЛЕЙ. Первую половину 
недели желательно посвятить 
текущим делам. Вторая поло-
вина будет способствовать 

осуществлению давних планов и за-
мыслов. Не отказывайтесь от пригла-
шений, есть реальные шансы завести 
нужные связи. 

 
РЫБЫ. Старайтесь избегать 
перегрузок. Сейчас они осо-
бенно плохо сказываются и на 
вашем эмоциональном состо-

янии. Активный отдых заряжает энер-
гией надолго. Неплохая неделя для об-
щения со старыми знакомыми, восста-
новления связей, которыми вы доро-
жили. 

Ответы на сканворд:

Источник: graycell.ru

КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (3D, США, 
анимация, «6+»). 10—15 января.

Шпион высшего класса Лэнс Стер-
линг и юный учёный Уолтер Беккет со-
всем не похожи друг на друга, но судьба 
сводит их вместе. И чтобы остановить 
всемирную угрозу, им необходимо стать 
настоящими мастерами маскировки.

На правах рекламы

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-4 
(Россия, анимация, «6+»). 10—15 января.

В Трисемнадцатом царстве пройдет 
ежегодный всесказочный конкурс пес-
ни. В прошлом году там победил хомяк 
Жорж, а чей голос окажется круче на 
этот раз? Царь решил, что Тридевя-
тое царство будет представлять Кот 
учёный. И, конечно, все отправляются 
поддержать пушистого певца.

Идём В КИно 

Новгородский Киноцентр «Россия» приглашает
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ТВ-программа с 13 по 19 янВаря

чеТВерг 
16 января

пяТница 
17 января

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва лечеб-
ная (6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.30 «Восход цивилиза-
ции» (6+)
08.30, 22.15 «МЕГРЭ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» (6+)
12.15 «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердей-
ке» (6+)

12.30, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Первые в мире» (6+)
13.30 «Абсолютный слух» (6+)
14.15, 00.10 «История научной 
фантастики» с Джеймсом Кэме-
роном (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Пряничный домик». «Ва-
ленки да валенки...» (6+)
16.00 «ЛЕТЧИКИ» (6+)
17.15 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр» (6+)
17.30 «Исторические концерты». 
Фридрих Гульда (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.25 «Острова». Михаил Исаков-
ский (12+)

нТВ

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» 
(16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЧАСОВЩИК» 
(16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 01.05 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
14.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
22.30 «10 самых...». «Бедные род-
ственники звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости (12+)

07.05, 10.30, 15.10, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 «Континентальный вечер» 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) — «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция (0+)
22.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия — Нидер-
ланды. Трансляция из Венгрии (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Реал» 
(0+)
01.55 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ВОРОВКА КНИГ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо». История альбо-
ма «Imagine» (16+)
01.35 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Сто причин для смеха»  
(12+)
23.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Пушкинский 
музей (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Восход цивилизации» (6+)
08.25 «МЕГРЭ» (6+)
10.20 «ГЛИНКА» (6+)
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (6+)

12.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!..» (6+)
14.15 «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Во-
логда (6+)
15.40 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (6+)
17.20 Б. Березовский и Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России (6+)
18.20 «Билет в Большой» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 02.10 «Русский вояж вели-
кого магистра» (6+)
20.35 «Линия жизни» (6+)
21.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТА-
ТЕЛЕЙ» (12+)

нТВ

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Люди РФ» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ПИЖОН» (16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
12.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Актерские судьбы». Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич (12+)
08.45, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
15.55 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 
18.20, 22.15 Новости (12+)
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради- 

войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Баско-
ния». Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» — «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс-
ляция (0+)
01.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Хорватия. Трансляция из Венгрии 
(0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти» (12+)

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
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ТВ-программа с 13 по 19 янВаря

суббоТа 
18 января

Воскресенье 
19 января

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон 
(12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.00 «Вести. Местное время» 
(12+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)
01.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (6+)
10.10, 16.25 «Телескоп» (6+)
10.35 «Неизвестная» (6+)
11.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (6+)
12.35 «Пятое измерение» (6+)

13.05 «Человеческий фактор». 
«Чистомэн» (6+)
13.35, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» (6+)
14.30 «Новая физика». Радиация и 
радиоактивность (6+)
15.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (6+)
16.55 «Красная лента». Гала-кон-
церт (0+)
18.10 «Больше, чем любовь». Ро-
ман Карцев (6+)
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное — ку-
раж!» (6+)
19.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-
ЦА» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)
00.55 «Печать хана Гирея» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
06.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 «Большое путешествие Де-
да Мороза» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.45 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ангкор — Земля 
Богов» (12+)

06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «НЕУДАЧНИК — СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+)
11.30, 18.45 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.00, 03.00 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
19.00, 01.15 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 
(16+)
21.10 «Жена. История любви». 
Ирина Дубцова (16+)
22.22 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» (16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (0+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» (12+)
18.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». «ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.00 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
02.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
20.10 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.30 «ОВЕРЛОРД» (16+)
00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(12+)

ТВЦ

05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (6+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50, 11.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.10 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.50 «90-е». «В шумном зале ре-
сторана» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
08.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 
20.55 Новости (12+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч 
— Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Тюмень». Пря-
мая трансляция (0+)
13.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия — Румы-
ния. Прямая трансляция из Вен-
грии (0+)
15.00, 21.35 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии (0+)
17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2020. Мастер-шоу. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
21.05 Зимний кубок «Матч! Пре-
мьер» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Фиорентина». Пря-
мая трансляция (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия — 
Канада. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

ТнТ

07.00, 01.05 «ТНТ-Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
19.00 «Мартиросян Official» (16+)
20.00, 21.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
22.00 Женский «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира- 
2019–2020. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Трансляция из Че-
хии (6+)
15.45 Максим Дунаевский. «Лю-
бовь нечаянно нагрянет...» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «КВН». Встреча вы-
пускников (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 «ЖЮСТИН» (16+)

россИя-1

05.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Лето Господне». Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне (6+)

07.05 М/ф «Маугли» (0+)
08.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(6+)
12.40 «Письма из провинции». Во-
логда (6+)
13.05 «Первые в мире» (6+)
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные пти-
цы» (6+)
14.00 «Другие Романовы» (6+)
14.30 «ХОЛОСТЯК» (6+)
16.00 XXVIII Церемония награжде-
ния Первой театральной премией 
«Хрустальная Турандот» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва. Литера-
турные дома (6+)
17.40 «Линия жизни» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СЛУГА» (12+)
22.25 Опера Л. Керубини «Медея» 
(12+)
01.20 Мультфильмы (0+)
02.00 Профилактика (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.05 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ангкор — Земля 
Богов» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «НЕУДАЧНИК — СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» 
(12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
14.10 «И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
(16+)
20.55 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
22.22 «УБИЙСТВА В ЛА-РОШЕЛИ» 
(16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (0+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+)
13.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
«ПРОТОКОЛ-ФАНТОМ» (16+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
«ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)

23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
(18+)
01.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Бои UFC. Архив (16+)
07.30 Бои UFC (16+)
09.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
10.40 «СУРРОГАТЫ» (16+)
12.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
17.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
20.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты 
(16+)
00.45 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.10 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание». Николай Кара-
ченцов (16+)
17.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
01.25 «10 самых...». «Бедные род-
ственники звёзд» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Севилья» (0+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Но-
вости (12+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) — «Тюмень». Прямая 
трансляция (0+)
12.55, 15.15, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.20 Зимний кубок «Матч! Пре-
мьер» (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
17.10 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ-2020. Трансляция из Москвы 
(0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Парма». Прямая 
трансляция (0+)
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Австрии (0+)
02.00 Профилактика (0+)

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Обычная 
женщина» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ-Music» (16+)
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Уведомление о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду  

намечаемой хозяйственной деятельности
 ПАО «Акрон» информирует о начале проведения с 09.01.2020 общественных обсужде-

ний материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Полигон для 
захоронения отходов III–V классов опасности ПАО «Акрон»», расположенный на промышлен-
ной площадке «Акрон» на территории земельного участка 53:23:8624301:722.

Материалы по ОВОС, техническое задание и проектная документация доступны для рас-
смотрения в печатном виде, подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 
09.01.2020 по 19.02.2020, по рабочим дням, по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, 
д. 24, ООО «Гостиница «Акрон»», ресепшен, с 10.00 до 18.00, ТЕЛ. (8162) 787-918; г. Великий Новго-
род, площадка ПАО «Акрон», корпус 501, каб. 212, с 10.00 до 17.00, ТЕЛ. (8162) 99-76-50. Замечания 
и предложения по материалам ОВОС принимаются в письменном виде на e-mail: shigaeva@atr-sz.
ru (с указанием ФИО, документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации заявителя).

Общественные слушания по обсуждению материалов будут проведены 19.02.2020 в 
18.00 по АДРЕСУ: Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 24, ООО «Гостиница «Акрон», 
конференц-зал.

Раскрытие информации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ № 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии», подпунктом 49 (а) ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» информирует, что размер регулируемой сбытовой надбавки 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, 
покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, 
а также величины для расчёта сбытовых надбавок для прочих потребителей ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» установлены постановлением комитета по ценовой и тариф-
ной политике области «О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика электрической 
энергии общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород», 
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории 
Новгородской области, на 2020 год» от 25.12.2019 № 86/4. Постановление опубликовано 
в газете «Новгородские ведомости» № 28 (4912) от 27 декабря 2019 года. Постановление 
опубликовано на официальном сайте компании в разделе ««Раскрытие информации — 
Отчётность субъекта рынка электрической энергии (мощности) — Сбытовая надбавка» по 
адресу https://novgorod.tns-e.ru/disclosure/reporting/sbytovaya-nadbavka/.

Постановление «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей по Новгородской области на 2020 год» от 
25.11.2019 № 69 и Постановление «Об установлении понижающих коэффициентов к ценам 
(тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на территории Новгородской области на 2020 год» от 20.11.2019 № 66/1 опу-
бликованы на сайте компании в разделе «Частным клиентам-Тарифы и нормативы-Доку-
менты по тарифам» по адресу https://novgorod.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-documents/?P
ARAMS={«YEAR»:[«2019»]}, также ссылка на данный материал была опубликована в газете 
«Новгородские ведомости», № 24 (4906) от 11.12.2019 г.

Новгородская областная Дума и областной совет 
ветеранов выражают искренние соболезнования родным и 
близким участника Великой Отечественной войны, Героя 
Социалистического Труда 

Григория Кирилловича ОрлОва 
в связи с его кончиной. Светлая память о Григории Кирилловиче 
навсегда останется в исторической и трудовой летописи 
Новгородской области, нашего Отечества.

Новгородская областная Дума и областной совет ветеранов 
выражают искренние соболезнования родным и близким 
Почетного гражданина Новгородской области 

лидии Константиновны ЮрКинОй 
в связи с её кончиной. Добрая, благодарная память о Лидии 
Константиновне всегда будет жить в наших сердцах.

Мурмурация и другие 
невероятные зрелища
ВСЕ ЛИ СкВОРцы УЛЕТАюТ НА ЗИМУ?

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ 
Наталия ЗУЕВА

В нашей местности скворцы 
почти полностью являются пе-
релётными. Разве что иногда, в 
особенно тёплые годы, остаются 
зимовать единичные особи. На-
пример, в этом сезоне несколько 
птиц замечено в Холме. А вот в 
странах Западной Европы соот-
ношение мигрирующих и оседлых 
птиц может варьировать. Так, в 
Бельгии на зимовку остаётся при-
мерно пятая часть птиц, а в Ни-
дерландах —  больше половины.

Та часть птиц, которая ми-
грирует, направляется на юг 
Европы, в страны Северной 
Африки, в Иран или Индию. А, 
например, на островах Велико-
британии и Ирландии практи-
чески все скворцы остаются на 
местах. Более того, к ним при-
соединяются перелётные пти-
цы из Скандинавии и России.

И тогда скворцы собира-
ются в многотысячные и даже 
миллионные стаи, которые из-
далека можно принять за жи-
вое облако. Порой птицы запо-
лоняют всё небо, перекрывая 
своими криками шум машин.

Время от времени эти пер-
натые устраивают своеобраз-

ные «танцы», и тогда их стаи, 
как по волшебству, меняют 
очертания и принимают совер-
шенно причудливые формы. 
Такое явление называют мур-
мурацией. Это зрелище заво-
раживает, и среди людей есть 
большие любители подобных 
представлений, приезжающие 
издалека, чтобы понаблюдать 
за танцующими скворцами.

Учёные до сих пор пытаются 
разобраться, как скворцам при 
такой скорости полёта удаётся 
сохранять порядок, менять на-

правление движения и избегать 
столкновений. В университетах 
создаются разные компьютер-
ные модели, которые помогли 
бы понять принцип существо-
вания стаи скворцов. Но до сих 
пор так до конца и не выяснено, 
как и для чего скворцы устраи-
вают такие невероятные небес-
ные художества.

Из трёх зимующих в наших 
краях скворцов вряд ли полу-
чится живое облако, но мы мо-
жем найти и другие поводы для 
восхищения.

Обыкновенный 
скворец —  гений 
пародии.

Фото  
Наталии  
ЗУЕВОЙ

На воробьиный скок
СкОЛькО ДЛИТСя САМыЙ кОРОТкИЙ ДЕНь В РАЗНыХ ГОРОДАХ РОССИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Долгота дня зависит от ши-
роты, на которой расположен 
город. В зимнее время в се-
верных регионах страны день 

очень короткий. За Полярным 
кругом и вовсе наступает по-
лярная ночь, когда Солнце 
практически не всходит над 
горизонтом. Для таких горо-
дов самый короткий день (22 
декабря 2019 года) буквально 

становится сплошной ночью. 
Больше недели, с 18 по 26 де-
кабря 2019 года, Солнце здесь 
не появится над горизонтом ни 
на минуту. На границах этого 
периода условный день длится 
5–15 минут.

При этом в южных городах 
— краснодаре и Сочи — светлый 
период самого короткого дня 
года длится почти девять часов. 
Самый длинный короткий день 
в нашей стране во Владивосто-
ке (9 час. 00 мин.), самый корот-
кий — в якутске (5 час. 8 мин.). В 
Москве продолжительность са-
мого короткого дня составила 7 
час. 00 мин., в Санкт-Петербурге 
— 5 час. 54 мин., в Великом Нов-
городе — около 6 часов.

ПРОГНОЗ ПОГОДы ПО ОБЛАСТИ с 10 по 14 январяУже и старый Новый год на 
носу, а зимы как не было, так и 
нет. Всему виной — идущие один за 
другим атлантические циклоны. К 
выходным новый циклон, быстро 
перемещающийся с юга Сканди-
навии, начнёт определять погоду в 
Новгородской области. Синоптики 
обещают облачную с прояснениями 
погоду, местами небольшой снег, 
при потеплениях переходящий в 
дождь, усиление ветра до 10–12 
м/с. Температурный режим будет 
напоминать качели — из плюса в 
минус и обратно. Точность недельных прогнозов составляет 65–70% по данным сайта gismeteo.ru

Пятница Суббота воскресенье Понедельник вторник

День ночь День ночь День ночь День ночь День ночь

Боровичи 0 -2 -2 -6 +3 -6 +3 -1 +2 +1

валдай 0 -2 -2 -6 +1 -6 +2 -2 +1 0

вел. новгород 0 -2 -1 -4 +4 -4 +2 0 +2 +1

Пестово 0 -3 -4 -6 +2 -6 +3 -2 +1 -1

Сольцы +2 0 0 -4 +4 -4 +3 +1 +3 +1

Старая русса +2 -1 -1 -5 +4 -5 +3 +1 +3 -2

Холм +2 0 0 -5 +3 -5 +3 0 +3 +1

Чудово -1 -3 -3 -4 +4 -5 +2 -1 +2 0

ОБЪяВЛЕНИя 
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800
любителей бега из 
разных регионов 
России могут 
выйти на первый 
старорусский 
полумарафон.

 

более 
500
медалей 
завоевали 
новгородские 
спортсмены  
в 2019 году.

спорт 
Елена КУЗЬМИНА

Бегом по Старой Руссе
Город с тысячелетней историей примет первый 
полумарафон

С предложением провести 
весной в Старой Руссе первый 
полумарафон в администра-
цию района обратился в не-
давнем прошлом новгородец, 
а ныне петербуржец Андрей 
Ефимов.

Как рассказал максим пе-
стреЦов, председатель район-
ного комитета по физкультуре 
и спорту, таким способом ор-
ганизаторы события рассчи-
тывают привлечь внимание не 
только к важности здорового 
образа жизни, но и к самой 
старой руссе, храмам и музеям 
города. предполагается, что 
участники забегов приедут в го-
род накануне, чтобы побывать 
на экскурсии, а маршрут полу-
марафона пройдет по истори-
ческому центру — набережным 
достоевского, Глебова, Штыко-
ва, улицам сварога, минераль-
ной, тимура-фрунзе и др. 

в программу спортивного 
мероприятия войдет не только 
полумарафон (21 км 97,5 ме-

тров), но и забеги на дистанции  
1, 5 и 10 км. по оценке иници-
аторов полезного события, на 
старт могут выйти не меньше 
800 любителей бега из разных 
регионов россии. в предвари-
тельной заявке уже более 50 
фамилий.

полумарафон планирует-
ся провести 26 апреля, но не 
исключено, что сроки сдвинут 
— есть опасение, что весенний 
паводок может затопить набе-
режные.

Здоровые  
и активные
«Будь в спорте»: Календарь января

Первый месяц региональ-
ного проекта «Будь в спорте» 
посвящён здоровому образу 
жизни и активному досугу, 
рассказали в министерстве 
спорта и молодёжной поли-
тики области.

сразу несколько титуль-
ных мероприятий традици-
онно прошли в канун рож-
дества: турнир по быстрым 
шахматам, городской турнир 
по волейболу среди ветера-
нов и ночные массовые ка-
тания на коньках.

19 января состоятся 
соревнования по зимнему 
плаванию, посвященные 

освобождению новгорода 
от фашистской оккупации. 
региональные спортивные 
федерации приглашают же-
лающих на открытые уроки 
по зимнему плаванию и бок-
су. продолжатся бесплатные 
зарядки и фитнес-трениров-
ки, в областном центре рабо-
тают четыре точки активно-
стей — парк «30 лет октября», 
стадион «волна», у фонтана 
«садко» и в парке 45-летия 
«акрона» на улице Кочетова. 
Каждую субботу в 9.00 новго-
родцы могут принять участие 
в забегах Parkrun. старт — у 
монумента победы.

Игра на добивание
нижеГородсКий «орГхим» пощадил «деловоГо партнёра», 
заБив ему тольКо Шесть Голов

завтра, 11 января, в 15-м 
туре высшей лиги первенства 
россии по мини-футболу (кон-
ференция «запад») новгород-
ский «деловой партнер», рас-
полагающийся лишь на 13-м 
месте (из 15) в турнирной та-
блице, вновь попытается дока-
зать, что способен на большее. 
на этот раз в домашнем пое-
динке с «мосполитехом». игра 
пройдёт в спорткомплексе  
новГу в 15.00.

тягаться со столичной ко-
мандой можно — она распола-
гается на 10-й строчке и имеет 
всего на два поражения мень-
ше, чем новгородцы. но это 
лишь статистика. история лич-
ных встреч складывается не 
в пользу «партнёров»: во всех 
четырех матчах они уступили. 

в предыдущей, выездной 
встрече с нижегородским «орг-
химом» новгородцев разгроми-

ли, не дав «партнерам» забить 
ни одного мяча. вполне ожида-
емо — соперник лидирует в кон-
ференции. игра закончилась со 
счётом 6:0 в пользу хозяев пло-
щадки, хотя первый гол, сооб-
щили в пресс-службе новгород-
ской команды, был случайным: 
александр Бызов срезал мяч 
в свои ворота. затем у него и 
филиппа Брейтвейта были хоро-
шие шансы, но они их не исполь-
зовали. на перерыв команды 
ушли при счёте 4:0. 

«оргхим» не 
стал уничтожать 
« д е л о в о г о 
п а р т н ё р а » , 
говорится 
в само-
критич-

ном комментарии пресс-атташе 
новгородского клуба алексея 
дмитриева. «забив ещё два 
гола сразу после перерыва, тре-
нерский штаб нижегородцев с 
середины второго тайма дал 
поиграть своим юниорам».

Медальный 
план
в велиКом новГороде подвели 
итоГи спортивноГо сезона-2019

на торжественной встрече, 
которая прошла в отеле Park 
Inn, чествовали лучших спорт- 
сменов и тренеров, рассказа-
ли в областном минспорта. в 
церемонии приняли участие 
более 150 гостей: победители 
и призеры чемпионатов и пер-
венств россии, европы и мира 
по различным видам спорта и 
их наставники.

— в 2019 году новгородские 
спортсмены завоевали более 
500 медалей, — сказала елена 
Кирилова, заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти. — среди самых ярких по-
бед — успех трех спортсменов, 
которые покорили сразу две 
главные спортивные вершины 
за сезон, завоевав награды 
первенств и европы, и мира. 
Это егор Грачев в академиче-
ской гребле, надежда соколо-
ва в вольной борьбе и владис-
лав сафонов в джиу-джитсу.

представители молодо-
го поколения спортсменов 
уверенно заявили о себе на 
федеральном уровне. среди 
них — победители и призеры 
первенств россии: 13-летний 
вячеслав витков — в спор-
тивной гимнастике, 14-летний 
дмитрий федоров — в тхэк-
вондо, 17-летний Кирилл Кап-
паров — в спортивном ориен-
тировании. 

Участники забегов приедут  
в Старую Руссу накануне, 
чтобы побывать на экскурсии.

фото  
из открытых источников

Январь посвящён здоровому и активному образу жизни.
фото из открытых источников

фото  
ирины  

чугуновой

Марсель Гаджиев 
(в белой форме) – 
один из лидеров 
новгородской 
команды.
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Защита от вируса
КАК НЕ ЗАРАЗИТьСя ГРИППОм И НЕ ПОДхВАТИТь ПРОСТУДУ  

БУДь ЗДОРОВ
Антон  
ИШЕЙСКИЙ,  
врач- 
инфекционист,  
заведующий  
поликлиникой № 1 
Центральной городской 
клинической больницы:

— Как известно, самая луч-
шая защита от вируса гриппа 

— это вакцинация. Кроме того, 
детям и людям пожилого воз-
раста для укрепления иммуни-
тета в обязательном порядке 
надо прививаться также от 
пневмококковой инфекции, ко-
торая вызывается бактерией. 
При даже, казалось бы, незначи-
тельном ОРВИ существует риск 
присоединения к ней пневмо-
кокка, что приводит к развитию 
таких серьёзных осложнений, 
как пневмония, бронхит, отит.

УКРЕпИТЬ ИммУННУю СИСТЕмУ пОмОжЕТ:

•  СБАЛАНСИРОВАННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. В орга-
низм взрослого человека в сутки должно поступать не менее 
500 г фруктов и овощей, не менее 120 г белка. Также следует 
употреблять в пищу большое количество продуктов, содержа-
щих полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, витами-
ны и микроэлементы. Так, в сезон гриппа и ОРВИ необходимо 
как можно больше есть продуктов, содержащих витамин С, — 
клюкву, бруснику, лимон и так далее.
•  СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИмА ТРУДА И ОТДЫхА. Все функции ор-
ганизма, в частности, обмен веществ и защитные силы, зна-
чительно снижаются в результате воздействия повышенных 
нагрузок. Чтобы этого не допустить, следует выделять на здо-
ровый ночной сон 7–8 часов.
•  УСТРАНЕНИЕ ПСИхОЭмОЦИОНАЛьНЫх ПЕРЕГРУЗОК. Нега-
тивные переживания так же, как и переутомление, нарушают 
нормальное функционирование организма и иммунитет.
• ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕОхЛАЖДЕНИя. холод негативно сказыва-
ется на работе механизмов защиты организма. Одеваться надо 
по погоде, не пренебрегая шапкой, шарфом и варежками в хо-
лодное время года.

В период 
подъёма за-
болеваемости 
следует со-
кратить время 
пребывания в 
местах массо-
вых скоплений 
людей. После 
улицы и об-
щественного 
транспорта не 
забывать тща-
тельно мыть руки с мылом. По-
сле общения  с чихающим или 
кашляющим человеком поста-
райтесь промыть полость носа, 
чтобы с его слизистой смыть 
концентрацию вируса. Регуляр-
но проветривайте помещение, 
в котором находитесь, и делай-
те в нём влажную уборку. 

Если же чувствуете, что 
всё-таки заболели, обратитесь 
сразу же за медицинской по-
мощью в поликлинику. Не за-
нимайтесь самолечением, пом-
ните, что задачей фармацевта 
в аптеке является всего лишь 
отпуск препарата, который 
должен назначить врач. Толь-
ко доктор может определить 
причину ухудшения состояния 
вашего здоровья: заболели ли 
вы гриппом или недуг вызван 

иной вирусной инфекцией, и в 
соответствии с диагнозом на-
значит препарат. 

И не переносите заболева-
ние на ногах. Иначе, во-пер-
вых, для окружающих вы 
становитесь потенциальным 
распространителем инфекции, 
а во-вторых, вирусная инфек-
ция может перейти в бактери-
альную, что значительно уве-
личит длительность болезни. 
Ослабленный организм будет 
не способен  контролировать 
даже условно патогенные бак-
терии, которые живут на сли-
зистых. Это грозит возникно-
вением гнойных заболеваний 
органов дыхательных путей, а 
также воспаления уха — отита. 
И тогда уже потребуется лече-
ние антибиотиками.

Блины по-творчески
НЕОЖИДАННЫм КУЛИНАРНЫм ОЗАРЕНИЕм ДЕЛИТСя 
НОВГОРОДСКИй ПОЭТ, АКТёР И мУЗЫКАНТ ЕВГЕНИй ЩЕРБАКОВ

Рецепт «творческих» блинов пришёл ко мне спонтанно 
— когда очень захотелось сделать что-нибудь эдакое 
из того, что оказалось под рукой.

Итак, для начала готовим 
блины классические. Для те-
ста нам нужны мука, яйцо, 
молоко, соль, сахар, подсол-
нечное масло — всё на глаз, 
по вашим проверенным ре-
цептам. Тесто замешиваем 
до однородной консистенции 
— без комочков, проще гово-
ря, и выпекаем блины на ско-
вороде.

Уже после того как блины 
будут готовы, одну их сторо-
ну мы обмазываем сгущен-
ным молоком, кладем тонкий 
ломтик сыра, заворачиваем в 
конвертик, снова подрумяни-
ваем на сковороде.

Параллельно на другой 
сковороде можно обжарить 
ломтики арбуза, предвари-
тельно фаршированного грец-
кими или любыми другими 
орешками. Нелишним будет 
полить арбуз медом, а по го-
товности обсыпать сахарной 
пудрой.

Кулинарный экспромт по-
дается в свободной форме и 
бодрит неимоверно.

 

8 000
шагов в день 
должен делать 
взрослый человек 
для поддержания 
своего здоровья. 
Наряду  
с количеством 
шагов темп  
и частота сеансов 
ходьбы тоже  
имеют значение.  
Так, минимальный 
предел составляет 
5 000 шагов,  
или 4 км обычным 
шагом, или 3 000 
шагов в быстром 
темпе —  
то есть два шага  
в секунду. Помимо 
этого эксперты 
рекомендуют 
вставать со стула 
хотя бы один раз  
в час и проходить 
не менее  
100 шагов, чтобы 
просто разбить 
долгие сидячие 
периоды  
и увеличить 
частоту сеансов 
ходьбы.  Фото из архива Евгения Щербакова
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— Австралийские учёные в 
результате длительных экспе-
риментов выяснили, что люди, 
интересующиеся искусством, 
посещающие выставки, перели-
стывающие альбомы, разго-
варивающие с художниками, 
дольше живут. Так ли? Интерес 
к искусству, возможно, и не 
сделает нашу жизнь длиннее, 
но интереснее точно сделает. 

До 19 января в НЦСИ  
работают четыре выставки

«Окоём» (0+). Подведение 
итогов, вручение призов и 
каталога состоится 24 января.
«Китайский стиль» (0+), Андрей 
Наумов (Рязань).
«Между Есть и Нет» (0+),  ки-
тайская живопись Го Хуа.
«Город’ОК» (0+), живопись и 
графика новгородских худож-
ников. 
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150
фотографий 
«Окоёма» 
распределены по 
10 конкурсным 
номинациям.

Философский натюрморт
ЭТоТ жАНР ПомоГ АвТоРу зАНяТь свободНую НИшу в фоТоИскуссТве

Традиционно в декабре в Новгородском центре 
современного искусства несколько экспозиционных 
залов отдаются под фотографии конкурсантов 
областного фестиваля «Окоём».

высТАвкИ 
Людмила ДАНИЛКИНА

в числе авторов работаю-
щей сейчас в ЦсИ выставки —  
и ульяна зАГАдкИНА. На фоне 
большого количества пейзажей 
и репортажных снимков её фо-
тографии, однозначно, выделя-
ются. Глядя на них, сразу и не 
определишь, к какому жанру 
они относятся.

— определяю свои работы 
как философский натюрморт 
или метафору, — говорит улья-
на. — как оказалось, с этим 
направлением в великом Нов-
городе мало кто эксперимен-
тирует. Так что конкурентов у 
меня пока немного.

Так уж сложилось, что из-за 
болезни ульяна редко покида-
ет пределы своего дома. сни-
мать репортажи или пейзажи 
удается нечасто, и именно по-
этому фотонатюрморт стал для 
неё самым доступным жанром.

— я с детства постоянно 
что-то лепила, рисовала, масте-
рила. закончила художествен-
ную школу, а потом и факультет 
архитектуры, искусств и строи-
тельства НовГу, — рассказывает 
собеседница. — После того как 
недуг сделал меня маломобиль-

ной, я продолжила рисовать и 
ещё фотографировать — брала 
у друзей «мыльницы» и снимала 
отдельные предметы или группу 
вещей. А в 2013 году победила в 
фотоконкурсе для людей с огра-
ниченными возможностями и 
получила в подарок цифровую 
камеру. с этого момента серьез-
но занялась фотоделом.

в областном фотофестивале 
ульяна участвует не впервые. 
была она и в числе победите-
лей — «окоём-2018» принес 
девушке сразу две награды: от 
зрителей и специальный приз 
организаторов конкурса.

— После этого прошла моя 
первая персональная фотовы-
ставка, — продолжает разговор 
ульяна. — Но только съемками 
моя жизнь не ограничивается. 
я всегда параллельно тружусь над нескольким проектами. 

как художник на дому занима-
юсь с детьми азами рисунка, 
увлеклась пастелью и в этом 
году вступила в союз пастели-
стов. кроме того, сейчас начала 
работать с акварелью. Что же 
касается фотографии, то в своих 
философских натюрмортах в по-
следнее время использую хлеб. 
Например, изображен крест из 
мякиша — местами покусанный, 
местами утыканный гвоздями и 

саморезами. Что он означает? 
крест и хлеб — сакральные сим-
волы для русского человека вне 
зависимости от исторического 
периода и места проживания. А 
гвозди — как скрепы между на-
шим прошлым и настоящим.

По мнению организаторов 
областного фестиваля «окоём», 
у ульяны загадкиной и в этом 
году есть шанс стать победи-
тельницей. Итоги конкурса ста-
нут известны 24 января.

Автор философских натюрмортов в своих работах в последнее 
время предпочитает использовать хлеб.

фото ульяны загадкиной

Веселиться уже порядком 
поднадоело. Но в мире так 
много разнообразных эмо-
ций, которыми можно себя 
побаловать в это постнового-
дье. Тем более что новгород-
ский Киномузей в ближайшие 
выходные приготовил для 
вас необычные «блюда».

если вы 
любите 
старые 
голли-
вудские 
фильмы 
и велико-
лепные 

детективы с их нервными 
переживаниями, напряжён-
ным действием и неожидан-
ной концовкой, то вам сюда.

в субботу, 11 января, в 
18.00 киномузей покажет 
фильм в жанре нуар «Жен-
щина в окне» (12+), 1944 
года, признанного классика 
нуара фрица Ланга.

По 
воскресе-
ньям мы 
начнём 
показы 
советских 
фильмов, 
посвящён-

ных выдающимся русским 
полководцам, учёным, ис-
следователям и так далее. 
И это не документальные 
ленты, а художественные. 

картину «Александр 
Невский» (6+) сергей Эйзен-
штейн не снимал в нашем 
городе, но приезжал сюда 
перед съёмками получить 
заряд внутренней энергии 
и силы, добавить новые 
страницы в сценарий. 

Приглашаю вас в кино-
музей 12 января в 18.00.

за что мы 
любим 
старые 
советские 
«школь-
ные» 
фильмы? 
Не только 

за ностальгию по светлым 
временам детства. Просто 
герои этих фильмов всем 
нам очень близки своим 
характером и душевными 
переживаниями. для нас 
они самые настоящие супер-
герои в школьной форме. 
со своей непосредственной 
честностью, добротой и 
незлым чувством юмора.

Именно таким стал для 
нас герой фильма Ильи фрэ-
за «Чудак из 5 «Б» (6+) 1972 
года. Этот замечательный 
добрый фильм мы покажем 
12 января в 15.00.

На правах рекламы

в предстоящие субботу (11 
января, 17.00) и воскресенье 
(12 января, 19.00) на сцене 
Новгородской филармонии 
спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (12+). 
Этот уникальный театральный 
проект приглашает в камерное 
пространство, где прямо на 
глазах возникает маленькая и 
уютная деревня под восхити-
тельный живой вокал. Режис-
сер Алексей бурьяк соединил 
одноименную повесть бориса 
вахтина с куклами и пением. 
музыкальный руководитель 
постановки евгения семенова 
вдохновлялась белорусской 
музыкальной культурой.

Театр «малый» вступает в 
юбилейный год с культовым 
спектаклем Надежды Алексе-
евой «Небесный мост» (16+). 
Исторические персонажи ма-
рина Цветаева и Райнер мария 
Рильке разделены простран-
ством, но связаны искусством 
и пронзительными чувствами. 
Прозаизм существования всту-
пает в захватывающую борьбу 
с неземной поэзией, навсегда 
изменяя людей. великая ли-
рика, неподвластная времени, 
зазвучит 11 января в 19.00.

в театре драмы им. ф.м. до-
стоевского мастерство художни-
ков светланы и екатерины Чазо-
вых создаёт на сцене роскошный 
XVIII век. Народные артистки Рос-
сии Татьяна каратаева и Любовь 
Лушечкина выйдут в ролях рос-
сийских императриц елизаветы 
Петровны и екатерины II, чтобы 
сразиться с таинственной княж-
ной Таракановой. Исторический 
роман Григория данилевского 
оживает в спектакле «Змея в ко-
роне» (16+) 11 января в 18.00. А 
вечер 12 января посвящен судь-
бам простых людей. спектакль 
«Девять белых хризантем» (12+) 
по пьесе Николая коляды нач-
нется в 18.00.

совеТ оТ...

Сергей ПУХАЧЁВ,  
директор  
Новгородского  
центра  
современного  
искусства:

смоТРИм вмесТе 
Валерий  
РУБЦОВ,  
директор  
новгородского  
Киномузея:

Новый театральный год встречает новгородского 
зрителя каскадом замечательных спектаклей. 
Сейчас сезон в зените, и публика вправе ожидать от 
театров лучших, проверенных временем, постановок. 
Посмотрим на афишу и составим персональный  
лист желаний.

На правах рекламы

ТеАТР 
Сергей КОЗЛОВ,  
театральный  
критик, 
сотрудник   
НГОМЗ

На правах рекламы
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