
По данным Росстата, в стране 19 млн бедных.
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Хотим, чтобы «ПаХал»!
Почему новгородские фермеры 
отдают предпочтение  
американским  
тракторам марок  
John Deere и Case,  
а не белорусским МТЗ?

автобиогРафия  
школьника
Не успели учителя, дети и родители   
привыкнуть к одному 
образовательному стандарту,  
на подходе ФГОС:  
версия 2020. 

в ПРоекте «тРезвая 
мама» участвуют…
Волонтёры организации «НАН» 
открыли консультационный  
центр для женщин.  
Приём в нём ведут  
психолог и нарколог.

зимой и летом всё  
одним климатом
Шутка последнего времени: пора 
лепить снежную бабу, точнее, 
земляную. Но в каждой  
шутке, как известно,  
есть доля правды.

земля и люди обРазование общество Погода

8 9 12 13

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

в 2020 году 
в ПРоект 
социальныХ 
контРактов 
вовлекут 
около 5 тысяч 
новгоРодскиХ 
семей. только 
из областного 
бюджета на 
эти цели будет 
выделено 494,8 
млн Рублей.

87
малышей родились 
в Новгородской 
области с начала 
года, из них 51 
мальчик. В двух 
семьях в Великом 
Новгороде на свет 
появились двойни.

13
миллионов 
рублей составит 
общая стоимость 
контракта  
по завершению 
ремонта моста 
через Шегринку. 
Срок окончания 
работ — не позднее 
30 октября 2020 
года. Будут 
объединены 
две половины 
проезжей части 
моста, установлено 
металлическое 
барьерное 
ограждение, 
произведён 
ремонт опор, 
подходов, конусов 
и устроены 
лестничные сходы.

Контракт  
на перспективу
ПОмОщь мАЛОИмущИм увЕЛИчАТ 
ПОчТИ в 100 рАЗ

вЛАСТь 
игорь свинцов

Накануне Послания влади-
мира Путина Федеральному 
собранию большинство экс-
пертов сошлись в прогнозах 
главной темы его выступления 
— борьба с бедностью.

в разгар новогодних кани-
кул, 4 января, владимир Путин 
заявил агентству ТАСС: «меня 
очень беспокоит то, что прои-

зошла стагнация в реальных 
доходах населения». Проблема 
преодоления бедности имеет 
мало общего с праздником. Но 
момент выбран, чтобы задать 
тон 2020 году. 

в Новгородской области 
более 80 тысяч человек име-
ют доход ниже прожиточного 
минимума. Это почти 14% насе-
ления. у региона есть конкрет-
ная цель — к 2024 году доля 
бедных новгородцев должна 
сократиться почти вдвое. Как? 
Есть глобальные «рецепты»: 
увеличение высокооплачива-
емых рабочих мест, развитие 
инфраструктуры, доступность 
медицины и качество образо-
вания. Но есть и то, что работа-
ет уже сейчас. 

С 2019 года в Новгородской 
области реализуется пилотный 
проект министерства труда 
россии по оказанию государ-
ственной социальной помощи 
на основе социального кон-
тракта. Давайте разберемся, 
как это работает. 

Продолжение на стр. 7  » 

Реклама
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150
миллионов рублей 
— стоимость 
инвестиционного 
проекта, реализованного 
в Великом Новгороде в 
течение 2018–2019 годов.

Фото с сайта правительства Новгородской области

В понедельник, 13 января, Андрей 
Никитин вручил пятикласснику Ти-
мофею Манцову из посёлка Кулотино 
Окуловского района медаль «Новго-
родская слава» II степени.

Напомним, в декабре прошлого года 
12-летний подросток спас на пожаре по-
жилую женщину, предупредил соседей 
об опасности и вызвал пожарных.

— Хочу поблагодарить тебя за твой 
по-настоящему мужской поступок. Не 
каждый взрослый может отважиться 
и прийти на помощь в такой ситуации 
— мы все очень тобой гордимся, — от-
метил губернатор.

В этот же день глава региона 
провёл совещание о развитии пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Руководители новгородских заво-
дов обсудили с губернатором состо-
яние отрасли, итоги работы в минув-
шем году, планы на 2020 год. 

— Судя по данным, которые у 
меня есть, ситуация в ОПК неплохая, 
в большинстве случаев обороты ра-
стут. Общая сумма — 12,2 миллиарда 
рублей. Я хочу услышать от вас, как 
идёт работа по развитию отрасли, 
какие возникают сложности. Прави-
тельство региона готово вас поддер-
жать, — отметил Андрей Никитин. 

Вчера, 14 января, Андрей Никитин 
встретился с первым заместителем 
министра экономического развития 
РФ Михаилом Бабичем.

В ходе беседы обсуждалась воз-
можность проведения второго Форума 
малых городов в Великом Новгороде. 
Планируется, что, как и в 2019 году, 
мероприятие пройдёт в сентябре. 
Кроме того, глава региона обсудил с 
первым заместителем министра под-
готовку заявки для создания особой 
экономической зоны в Новгородском 
районе. Пакет документов уже сдан в 
федеральное министерство, теперь ре-
гиональной власти предстоит работа с 
замечаниями по оформлению заявки.

глАВА РегиОНА:  
из пОВесТКи Недели

Путеводная нить
ВНедРеНА НОВейшАЯ теХНОлОгиЯ изгОтОВлеНиЯ бАзАльтОВОгО ВОлОКНА 

иНВеСтиЦии 
Василий дУБОВсКиЙ

Обыкновенное волшебство — так это 
называют специалисты. 

— Мы берём камень и превращаем 
его в нить, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «МАгМАнит» Андрей тОл-
СтОшеиН. — При взаимодействии со 
специальным замасливателем она при-
обретает гибкость и прочность.

Сейчас на производстве занято 50 
человек. В перспективе это число воз-
растет до 130. Соответственно и объём 
выпускаемой продукции (сейчас это 100 
тонн непрерывного базальтового волок-
на в месяц) может вырасти в разы. Объ-
ективно спрос на композитные материа-
лы очень велик. Сетки дорожные, сетки 
для оштукатуривания стен, стеклопла-
стиковые детали самолётных корпусов, 
автомобильные тормозные колодки и 
диски сцепления, даже лыжи и скейты 
— везде нужна волшебная нить. 

Предприятие разместилось на площад-
ке завода стекловолокна, выкупив там цех. 
Это и рационально, и символично. У новго-
родских «волоконных» традиций, берущих 
начало в 1960-х годах, появился реальный 
шанс на развитие в реалиях XXI века. 

— базальтовое волокно сопостави-
мо по цене со стекловолокном, но зна-
чительно превосходит его по качеству, 
— популярно объяснил новгородским 

журналистам губернатор Андрей НиКи-
тиН в ходе недавнего визита на произ-
водство ООО «МАгМАнит».

О преимуществе базальта (это ка-
мень вулканического происхождения) 
знали ещё с советских времен. долго 
не удавалось изобрести экономически 
выгодный способ переработки. В том и 
уникальность технологии, внедрённой в 
Великом Новгороде, что она позволяет 
выпускать передовой и при этом конку-
рентоспособный продукт. 

— Впервые в мире, — подчеркнул гла-
ва региона.

Этот проект, к реализации которого 
именно в нашей области Андрей Сергеевич 
имеет прямое отношение, для него — по 
специальности. В 2002–2011 годах Андрей 
Никитин работал на различных должно-
стях в группе компаний «РУСКОМПОзит». 

Нельзя не отметить и то, что в цех вер-
нулись люди: лучшие специалисты завода 
снова держат в своих руках путеводную 
нить. и хотя базальтовая нить, в отличие от 
стеклянной, черна, они — на белой полосе.

Не срослось
УФАС: РАйОННые леСХОзы МАССОВО НАРУшАют зАКОН  
О КОНКУРеНЦии. В ПРАВительСтВе ОблАСти Не СОглАСНы 

СитУАЦиЯ
елена КУзЬМиНА

Областное управление Федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) возбу-
дило дело в отношении регионального 
министерства природных ресурсов и 19 
подведомственных ему лесхозов, усмо-
трев в их работе нарушение закона «О 
защите конкуренции». Повод — аукцио-
ны по продаже леса для лесхозов. Как 
гласит лесной кодекс РФ, их проводят в 
исключительных случаях — для исполне-
ния государственных и муниципальных 
нужд, но лесхозы делали это регулярно.

По данным ведомства, в 2017–2019 
годах прошло 30 таких аукционов. дре-
весина доставалась лесхозам по мини-
мальной цене, и главные цели торгов 
— конкуренция между участниками и 
повышение стоимости леса — не дости-
гались, заявили в управлении.

Комментируя тему претензий УФАС к 
минприроды, заместитель председателя 

правительства области тимофей гУСеВ 
заявил, что лесхозы участвовали в аукци-
онах, чтобы получить средства на испол-
нение государственного задания, которое 
спускает региону Федерация: обеспечение 
противопожарной безопасности в лесу, 
лесовосстановление, отведение лесосек.  
250 млн рублей в год составляют расходы 
на выполнение государственного зада-
ния. Федеральных средств регион получа-
ет только 70 млн.

— С 2009 года по областному закону 
лесхозы получили право покупать лес на 
закрытых лесных аукционах на упомяну-
тые государственные нужды, — пояснил 
гусев. — В 2017 году систему закрытых 
аукционов реформировали, начав ис-
пользовать для продажи леса лесхозам 
электронную торговую площадку «Сбер-
банк-АСт». доступ к аукционам имеет 
любое бюджетное учреждение, которое 
подтверждает государственную нужду в 
покупке леса. На практике в них участву-
ют только лесхозы, но ведь это может 
сделать любое госучреждение. также 

через электронную биржу лесхозы реали-
зуют лес, который раньше директора лес-
хозов продавали бизнесу по прямым до-
говорам. В 2018 году через биржу провели 
50% такого леса, в 2019-м — все 100%.

благодаря тому, что лес стали прода-
вать на условиях конкурентной борьбы, 
за него выручили больше. В 2016 году за 
290 тыс. кубометров древесины лесхо-
зы получили 162 млн рублей, а в 2018-м 
за те же 290 тыс. — 248 млн.

« полный текст читайте на сайте «НВ».

ещё летом в пустующих помещениях 
на площадке Новгородского завода 
стекловолокна царила разруха.

сегодня — это уникальное производство непрерывного базальтового 
волокна, аналогов которому нет в мире.
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1 975 000
рублей грантовых средств получила в 2019 году 
Новгородская общественная организация 
«Примирение» на помощь бомжам.

«Мы плодим 
потребителей»
Вера ОкушкО Об ОбратнОй стОрОне 
благОтВОрительнОсти

Публичное объявление об уходе из благотворительности  
Веры ОКУШКО, одного из заметных волонтёров на Новгородчине, 
стало грустной новостью для многих.

ВОлОнтЁр 
Мария КЛАПАТНЮК

сама Вера, идейный вдохновитель и 
руководитель серии проектов социаль-
ной и экологической направленности, 
пояснила, что решение обдумывалось 
основательно и далось тяжело. 

— Причины? Первая — это усталость. 
Моральная и физическая. Вторая, она же 
главная... Волонтерскими движениями и 
большим количеством проектов и фон-
дов мы плодим потребителей. Звучит не 
здорово, но я знаю, о чем говорю, — про-
комментировала Вера. — людям надо 
давать удочку, а не рыбу. От рыбы они, 
увы, наглеют и ленятся. настал момент, 
когда я просто не вижу конечную цель, 
того самого благополучателя. Да, есть 

нуждающиеся, но те, кому действительно 
надо, чаще не просят. Возможно, восемь 
лет работы в этой сфере сделали меня 
циником. но у нас не принято говорить 
об обратной стороне, дабы не осудили.

к слову, громкие заявления не 
прошли незамеченными: информация о 
решении Окушко быстро разлетелась по 
соцсетям и собрала тысячи комментари-
ев, в большинстве которых звучат слова 
поддержки, понимания и благодарности. 

Другое дело, что нередко словами всё 
и заканчивается. Вера рассказывает, что 
ряд перспективных социальных проектов, 
работающих в городе, придется свернуть. 

— Очень сложно в этом году про-
шла традиционная акция «старость в 
радость». Подарками нас, как обычно, 
обеспечили, и это очень здорово, — вспо-

минает Вера, — но набрать волонтёров, 
которые смогут поехать в районы области 
и порадовать пожилых людей, оказалось 

сверхсложной задачей. В итоге большин-
ство «экипажей» состояли из знакомых 
мне людей. а это неправильно. благотво-
рительность в городе не должна быть за-
вязана на одного человека. 

но полностью из волонтёрства 
Окушко не уходит. активистка продол-
жит развивать экологические проекты 
вроде «сердечных крышечек». кроме 
того, планирует проводить акции, не 
несущие материальной выгоды для по-
лучателя, аналогичные недавнему но-
вогоднему десанту Дедов Морозов на 
крышу Детской областной клинической 
больницы.

СеВер ПрОСияВШий
В русском Устье нашли фрагменты иконы 
«Знамение». Об этом рассказала аллаиховская 
улусная газета республики Саха «Путь развития».

ЗеМлЯки 
Василий ДУБОВСКий

русскоустьинцы считают 
себя потомками новгородцев, 
бежавших морем от гонений 
ивана грозного, достигших 
устья индигирки и поселив-
шихся близ северного ледови-
того океана. традиция почита-
ния иконы «Знамение» — одна 
из основ этой истории. По ле-
генде, поселенцы, прибывшие 
на студеную землю, имели спи-
сок этой иконы.

В августе 2014 года в рус-
ском устье была освящена ча-
совня в честь иконы божией 
Матери «Знамение», подарен-
ная новгородской областью к 
375-летию поселения. Храма 
там не было с 1930-х, когда кол-
лективизаторы разграбили и 
сожгли церквушку. В советское 
время поселение было перене-
сено на другое место и переиме-
новано, став Полярным.

как теперь выяснилось, 
местный житель гавриил ше-
лоховский подобрал выброшен-
ный активистами оклад (икону 
они забрали «на хозяйственные 
нужды»). и оклад пролежал на 
крыше старой нежилой зем-
лянки без малого 90 лет. ровно 
столько нынче исполнилось 
средней школе русского устья. 
и сын гавриила Пантелеймоно-
вича Василий шелоховский по-
дарил школьному музею то, что 
осталось от святыни.

В русском устье, где сто-
летиями свою историю, язык, 
обычаи передавали изустно, 
трудно отделить факт от ле-
генды. конечно, сказания тоже 
могут иметь под собою некую 
правдивую основу. но вряд 
ли мы можем разделить опти-
мизм наших якутских коллег, 
когда они уверенно относят 
к XII веку икону, от которой 
остался лишь оклад.

игорь Чикачёв — патриот 
русского устья, краевед, писа-
тель — согласен: «конечно, та-
кая вероятность крайне мала. 
тут изучать надо, а не заявлять. 
Дай бог, чтобы икона была хотя 
бы XVI века, к которому леген-
да относит заселение русского 
устья. реально же доказано, 
что первыми поселенцами 
были казаки и промышленники, 
и они появились на индигирке в 
1638 году».

как отмечает игорь алексее-
вич, нынешние русскоустьинцы 
по мужскому гаплотипу N1c1 
близки жителям карелии и Чер-
дыни (Пермь). Что вновь толка-
ет нас в область гипотез.

и ещё одна интересная под-
робность от Чикачёва: «В 1866 
году церковники признавали эту 
икону («Знамение». — В.Д.) ста-
ринной и крупной для маленькой 
церквушки, об этом существует 
документ в архиве Якутска. но 
какой именно век был для них 
точкой отсчета старины?

В поисках своего места
гОсуДарстВенный грант ПОшЁл на ПОМОщь бОМжаМ 

ОбщестВО 
Людмила ДАНиЛКиНА

Про новгородскую обще-
ственную организацию «Прими-
рение», оказывающую поддерж-
ку людям без определенного 
места жительства, наша газета 
уже писала («колокол звонит по 
тебе» от 15.05.2019). тогда руко-
водитель нкО Михаил круглЯк 
сказал, что центру помогают 
волонтеры, иногда — спонсоры.

— В прошлом году, впервые 
за 19 лет работы организации, 
мы подали заявки на участие 
в конкурсах на получение го-
сударственных средств под 
реализацию наших программ. 
Фонд президентских грантов 
одобрил около 2 миллионов 
рублей. кроме того, 75 тысяч 
рублей нам перечислили из 
областного бюджета, — рас-
сказала волонтер, руководи-
тель проектной деятельности 
наталья ФилиППОВа.

Центр располагает поме-
щением, в котором одновре-
менно могут проживать до 30 
человек из числа бездомных. 
грантовые средства пошли на 
приобретение мебели, закупку 
продуктов питания, необходи-
мой оргтехники. 

— благодаря гранту в рам-
ках проекта «навстречу переме-
нам» мы получили возможность 
дважды в неделю выезжать 
бригадой, в составе которой 
обязательно есть медик, в ме-
ста скопления бездомных. там 

мы их кормим, оказываем пер-
вичную медпомощь, если есть 
необходимость, содействуем в 
госпитализации, осуществляем 
санобработку, выдаем одежду 
и обувь. с вещами, к слову, в по-
следнее время нет проблем — 
их приносят в центр новгород-
цы, — продолжает Филиппова.

кроме того, мобильные 
бригады общественников 
колесят теперь не только по 
Великому новгороду, но и по 
районам области.

— как показывает практи-
ка, людей, которые на улице не 
более трех лет, вполне можно 
вернуть к нормальной жизни. 
и именно таким бездомным 
мы предлагаем на три месяца 
перебраться в наш центр, где с 

ними активно работают специ-
алисты разных профилей, 
— говорит о деталях проекта 
«навстречу переменам» ната-
лья Филиппова. — сейчас у нас 
уже третья партия таких подо-
печных. результаты социали-
зации хорошие. так, из первой 
группы половина постояльцев 
ушли с улицы — снимают жи-
лье, работают.

Вышеназванный проект 
завершится в июне. В планах 
«Примирения» и в 2020 году 
подать заявку на государ-
ственную грантовую поддерж-
ку и начать профилактическую 
работу с группой риска — теми 
пьющими новгородцами, ко-
торые вот-вот могут лишиться 
жилья и оказаться на улице.

« Читайте «Колокол звонит по тебе» от 15.05.2019

« Читайте «Вера может всё»,

      12.01.2018

Фото из открытых источников

Вера ОКУШКО:

Общество должно 
поддерживать идеи 
благотворительности 
и активно вливаться 
в процесс. единицам 
вытянуть такое не под силу.

Пока в планах 
активистки 
— сохранение 
проектов 
экологической 
направленности.

Фото  
из архива  
Веры Окушко
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Деньги  
для творцов
Каждый третий проеКт может 
получить поддержКу

Когда создавался Новгородский Фонд развития 
креативной экономики, были те, кто называл его 
игрушкой в руках власти. Но аргумент «Лучше бы 
деньги людям раздали!» не сработал: именно этим 
Фонд и занялся. О том, как идёт предоставление 
грантов начинающим предпринимателям, рассказал 
директор Фонда Юрий ВЕСЕЛЬЕВ.

ЭКоНомиКа 
Ольга ЛИХАНОВА

— Юрий Михайлович, 
сколько идей было поддер-
жано в прошлом году?

— последнее заседание 
экспертного совета Фонда раз-
вития креативной экономики 
в 2019 году состоялось 24 де-
кабря. С учетом этого решения 
было выдано 38 грантов на 
общую сумму 11,3 миллиона 
рублей и 6 займов на 5,25 мил-
лиона рублей. Всего же заявок 
поступило больше сотни. та-
кое соотношение, когда каж-
дый третий проект получает 
поддержку, можно назвать хо-
рошей конверсией. по итогам 
нашей работы было зарегистри-
ровано 18 новых субъектов эко-
номической деятельности и со-
здано 116 новых рабочих мест. 
оценивая эти результаты, нуж-
но учитывать, что значительная 
часть проектов — те, что были 
поддержаны осенью и зимой, — 
сейчас находится в стадии реа-
лизации. так что новые рабочие 
места ещё появятся.

— Как Фонд решает, какие 
проекты получат гранты?

— решение принимается 
экспертным советом Фонда по 
итогам каждого месяца. мы 
всегда обращаем внимание 
соискателей, что в его составе 
— по большей части професси-
оналы экономики, а не креа-
тива. так что основная задача 
одаренного творца, который 
намерен стать бизнесменом, 
— просчитать экономические 
перспективы проекта. Необ-
ходимо продемонстрировать 
цифры: прогнозируемую при-
быль, налоговые поступления, 
перспективы экспорта товара 
или услуги, те же рабочие ме-
ста. Как правило, на каждом 
заседании рассматриваются 

10–15 проектов. чтобы избе-
жать предвзятости, представ-
ляют их сотрудники Фонда. так 
что соискателям необходимо 
все цифры и факты о проекте 
изложить в презентационных 
материалах. 

— Какие из проектов боль-
ше всего запомнились лично 
вам?

— Всех наших грантополу-
чателей мы считаем «звезда-
ми» креативной экономики 
Новгородской области. осо-
бенно важны, на мой взгляд, 
те проекты, которые несут со-
циальную составляющую, ме-
няют вокруг себя территорию 
и людей к лучшему. Не устаем 
вспоминать в этой связи про-
изводство оригинальных до-
миков для домашних живот-
ных «маревские когтеточки». 
В селе молвотицы это едва 
ли не единственный налого-
плательщик — «деревнеобра-
зующее предприятие». 

популярным направлением 
в новгородской креативной эко-
номике является мода и дизайн 
одежды — современной, но с 
традиционными народными 
мотивами. так, бренд «Versta» 
в одной из своих моделей сое-
динил современные материалы 
и принципы покроя русского 
кафтана. есть проекты и в об-
ласти практического брендинга, 
продвигающего целые города, 
например, «Городдостоевско-
го.рФ» из Старой руссы. мы 
договорились, что будем рас-
пространять их практику и опыт 
на другие территории. и это не 
единственный пример полезно-
го обмена опытом между пред-
принимателями. Создание у нас 
в области такого сообщества са-
мосовершенствующихся людей 
дела, в самом широком смысле 
этого слова, я считаю главным 
итогом первого года работы 
Новгородского Фонда развития 
креативной экономики.

Все в центр!
В НоВом мФЦ еСть даже пелеНальНый СтолиК

уСлуГи
Ольга ЛИХАНОВА

многофункциональный 
центр на улице Большой 
Санкт-петербургской, дом 96, 
корпус 2, начал работу под 
Новый год, 30 декабря. посе-
тителей тут обслуживают 11 
окон. Кроме того, есть конфе-
ренц-зал, пункт обмена кни-
гами и пеленальный столик 

для посетителей с грудными 
детьми. работает и так назы-
ваемый мини-офис мФЦ, где 
ребятишки могут не только 
поиграть и порисовать, но и по-
чувствовать себя настоящими 
сотрудниками центра.

— В этом центре жители 
Новгородского района смо-
гут получать услуги наравне 
с новгородцами, без измене-
ния сроков. К примеру, ранее 

процедура выдачи загранпа-
спорта жителю района, обра-
тившемуся в городской мФЦ, 
длилась четыре месяца. те-
перь — месяц, — сказала ди-
ректор Гоау «мФЦ» диана 
НиКолаеВа.

Всего в регионе работают 
23 офиса мФЦ, отдел поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства и пять центров 
оказания услуг для бизнеса. 

 

11,3
миллиона рублей 
— грантовая 
поддержка 
проектов 
креативной 
экономики. Из 
более 100 заявок 
было выбрано 38.

Информация о товаре 
отсутствует
поКупатели и торГоВЦы приВыКают  
К оБязательНой марКироВКе продуКЦии

потреБитель
Людмила ДАНИЛКИНА

разговоры о том, что каж-
дый товар, предлагаемый 
покупателям российскими 
магазинами, должен иметь уни-
кальный код, по которому мож-
но определить подлинность 
или контрафактность изделия, 
проследить его путь от завода 
до торговой полки, ведутся уже 
несколько лет. идет и поэтап-
ное внедрение системы. так, 
начавшаяся в 2016 году марки-
ровка шуб только в первый год 
применения позволила в 10 раз 
увеличить легальный оборот 
изделий.

Федеральная власть посте-
пенно увеличивает перечень 
подлежащих электронной 
идентификации товаров — сей-
час их в списке 11, но часть из 
них пока маркируется в пилот-
ном режиме. Как пояснили в 
управлении роспотребнадзора 
по Новгородской области, сей-
час код DataMatrix в обязатель-

ном порядке должен быть на 
табачной продукции, выпущен-
ной начиная с июля 2019 года, 
и на шубах. плановые проверки 
торговых точек, реализующих 
эти товары, нарушений по мар-
кировке не выявляют. Но тут 
дело в том, что продавцы тех 
же сигарет имеют приличные 
запасы пачек прошлых лет.

для большинства групп то-
варов час Х наступит в текущем 
году. полностью переход на 
маркировку всех изделий, кото-
рые производятся в россии или 
ввозятся в страну, должен быть 
осуществлен до 2024 года.

покупателю, чтобы полу-
чить сведения о приглянув-
шейся в магазине вещи, стоит 
скачать на свой телефон мо-
бильное приложение «честный 
знак», в котором есть и пере-
чень групп товаров, на которых 
должна присутствовать марки-
ровка, и панель, сканирующая 
код DataMatrix или штрих-код 
на упаковках. 

Эксперимент «НВ» показал, 
что больше всего о своей ре-
путации заботятся производи-
тели обуви и отдельных марок 
одежды. а вот с парфюмерией 
— беда: большое количество 
фальсификата.

из пищевой группы мар-
кировке подлежат только мо-
лочные продукты. до февраля 
2020 года их кодировка про-
водится в пилотном режиме. 
и в супермаркетах таких това-
ров — единицы. Новгородские 
производители, как пояснили в  
роспотребнадзоре, не участву-
ют в эксперименте.

 

более
6 млрд

товаров с кодом 
DataMatrix 
прослеживаются 
сейчас в 
информационной 
системе контроля 
маркированной 
продукции.

Чтобы получить 
информацию 
о товаре, 
отсканируйте 
штрих-код.

К услугам 
посетителей  
11 окон в новом 
МФЦ.

Фото  
из открытых 
источников

Фото  
из архива мФЦ
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более  
450 
тонн форели произведено 
в регионе за 2019 год.  
Такие данные 
предоставили  
в НП «Новгородские 
рыбопромышленники». 

с реализацией форели 
проблем меньше. 
красная рыба — ТоВар 
не из дешёВых,  
но Всё же покупаТели 
находяТся, особенно 
В период ноВогодних 
праздникоВ.

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, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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 Борисом 
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+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва француз-
ская (6+)
07.05 «Неизвестная» (6+)
07.35 «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью» (6+)
07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Жизнь моя — опера». 
Ирина Богачева (6+)
12.15 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (6+)
12.30, 18.45, 00.35 «Блистательная 
Порта: создание и взлет Османской 
империи» (6+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов» (6+)

15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (6+)
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (6+)
18.00 Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «8 1/2» (12+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)

нТВ

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (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, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ» (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 «НАСЛЕДНИКИ» 
(16+)
17.20 «Альма-матер» (12+)
19.20 «Горький вкус Победы» (16+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» (12+)
22.22 Д/ф «Без срока давности. Да 
судимы будете!» (16+)
23.05 «БОИ ИМЕЛИ МЕСТНОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
14.20 «ПАПИК» (16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

рен-ТВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)

ТВц

06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
09.25 «РЕСТАВРАТОР» (12+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы». Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профилактика (0+)
10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2020». Трансляция 
из Тольятти (0+)
11.00 «Дакар-2020». Итоги (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.20 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия — Да-
ния. Прямая трансляция из Швейца-
рии (0+)
18.00 «Все на футбол!». Евро-2020 
(12+)
18.40 Евро-2020. Главное (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — СПАЛ. Прямая транс-
ляция (0+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф. Трансляция 
из Венгрии (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «За дело» (12+)
04.50 «Большая страна: люди» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55 «Лето Господне». Крещение (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за Север». Арктиче-
ский шельф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

спас

06.00, 06.30, 07.00, 14.00, 14.30 «Мо-
настырская кухня» (0+)
07.30 «Главное». Новости на «Спа-
се» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Русский обед» (0+)
11.00 «Пророки». Иоанн Креститель 
(0+)
11.30 «Праздники». Крещение Гос- 
подне (0+)
12.00, 01.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 23.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
16.10, 17.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (0+)
19.00, 01.55 «Завет» (0+)
21.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ
ольга лиханоВа

Многие, покупая в магазине форель, 
наверняка вставали перед выбором: 
вот этот кусок — с филе ярко-красного 
цвета, соседний — оранжевого или во-
все желтого. Почему? Какая рыба вкус-
нее и полезнее? И откуда эта форель 
на новгородских прилавках? Давайте 
разбираться.

В природе лососевые рыбы обитают 
в морях, а в реках — только размножа-
ются. В «морской» период жизни они 
едят рачков и креветок. Те же питаются 
микроскопическими морскими водорос-
лями. Они производят астаксантин — 
розово-оранжевый красящий пигмент. 
Отсюда и цвет филе лососевых рыб. У 
речной форели мясо светлее.

Просто, казалось бы? На самом деле 
нет. Рыба на прилавках магазинов и 

рынков — это в основном форель, выра-
щенная искусственно. Тем не менее она 
тоже может быть яркого цвета. Бывает, 
что производители добавляют к корму 
рыб гранулы с астаксантином, получен-
ным из панцирей всё тех же креветок. 
Ориентируются они при этом на покупа-
телей: мясо бледного цвета нравится не 
всем. Российским законодательством 
такое разрешено.

Если же говорить о вкусовых каче-
ствах, тут, по уверениям специалистов, 
речная форель от морской практически 
ничем не отличается.

— Покупатель разницы не заметит, 
— уверена заместитель генерального 
директора ООО «РИФ» Наталья СТА-
РОВОЙТОВА. — Мы сейчас стараемся 

переходить на российские корма. Это 
сложно, но из-за санкций приходится. 
Ничего, справимся, поддержим отече-
ственных производителей.

Компания выращивает форель на 
озере Велье, на кормах без ГМО и анти-
биотиков. Процесс этот, надо сказать, 
долгий и сложный. Икру закупают за 
границей, и перед тем как попасть в наш 
регион, она проходит несколько этапов 
ветконтроля. Затем её закладывают в 
инкубатор. Из икринок получаются ли-
чинки, из них — мальки. После того как 
рыбка достигает двух-трех граммов, её 
можно высаживать в озеро, в садковую 
систему. Но это — только начало.

— На то, чтобы вырастить рыбу весом 
до трех килограммов, уходит примерно 

Лососёвых заказывали?
КАК ВыРАщИВАюТ ФОРЕЛЬ И ПОчЕМУ Её МяСО МОжЕТ БыТЬ РАЗНых цВЕТОВ

три года, — говорит Наталья Старовойто-
ва. — Производители, конечно, заинтере-
сованы в том, чтобы сократить цикл, так 
как это уменьшает себестоимость товара.

Сейчас в Новгородской области рабо-
тают несколько производителей форели. 
Среди них — крестьянско-фермерское 
хозяйство Михаила Давыдова в Демян-
ском районе, ООО «Оникс» — в Мошен-
ском. Кроме того, в этом году первую 
небольшую партию форели выпустил 
«яжелбицкий рыбхоз», до этого специа-
лизировавшийся на других видах рыб. 

— Бизнес сложный, — говорит пред-
седатель правления НП «Новгородские 
рыбопромышленники» Наталья ЕМЕЛЬя-
НОВА. — Для тех, кто занимается рыбо-
водством, не предусмотрено какой-либо 
финансовой поддержки от государства в 
виде возмещения части затрат. В других 
регионах доплачивают, к примеру, за по-
купку кормов, а у нас единственная воз-
можность получить деньги — это взять 
кредит с расчетом на субсидирование 
части процентной ставки по нему.

озёрная форель 
практически 
ничем  
не отличается  
от морской.

Фото  
Василия 
ПИЛяВСКОГО
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ТВ-программа с 20 по 26 янВаря

ВТорник 
21 января

среда 
22 января

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Право на справедливость» 
(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 Борисом 
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+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Восход цивилизации» 
(6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Сер-
гей Столяров (6+)
08.50 «Первые в мире» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Концерт (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью» (6+)

13.35 «Кинескоп» (6+)
14.15, 23.50 «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (6+)
17.45 Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.15 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (12+)

нТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (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 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналитика» (16+)

13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 22.22 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
12.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.05 «Тотальный футбол» (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звёзд 
КХЛ-2020. Трансляция из Москвы (0+)
12.30 «Звёзды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(0+)
16.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» — «Уралочка-НТ-
МК» (Россия). Прямая трансляция 
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) — «Универ-
ситарио» (Перу). Прямая трансляция 
(0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». 
Александр Калягин (12+)
04.50, 08.45 «Большая страна: лю-
ди» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» 
(12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Трижды неизвестный» (12+)
10.20 «За дело» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Пламенный мотор страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(0+)
07.00, 21.30, 02.50 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.55 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 «Святые и праведники XX ве-
ка». «Алексей Глаголев. Истории ки-
евской оккупации» (0+)
12.00, 01.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 16.20, 17.40 «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (0+)
22.30 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала». Ф. 1. «На Родине» (0+)
23.25 «Зачем Бог?!» (0+)
00.10 Д/ф «Первосвятители» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
Австрии (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 Борисом 
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+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Восход цивилизации» 
(6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ал-
ла Ларионова (6+)
08.50, 12.15 «Первые в мире» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Ледовая фантазия» (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.20, 23.15 «Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Мальборке» (6+)

13.35 «Искусственный отбор» (6+)
14.15, 23.50 «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 Д/ф «Александр Мень» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (6+)
17.45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
17.55 «Европаконцерт-2017» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)

нТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (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 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. 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, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 22.22 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.40 «Прощание». Фаина Ра-
невская (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Дакар-2020». Итоги (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости (12+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. 1/2 финала. «Лион» — «Лилль» (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
19.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)
22.55 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. 1/2 финала. «Реймс» — ПСЖ. Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
01.50 «СПАРТА» (16+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15, «Моя история». Влади-
мир Минин (12+)
04.50, 08.45 «Большая страна: лю-
ди» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» 
(12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Битва за Африку» (12+)
10.20, 18.15 «Культурный обмен». 
Александр Калягин (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Советский мирный атом» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(0+)
07.00, 21.30, 03.00 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала». Ф. 1. «На Родине» (0+)
12.00, 01.10 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 04.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(0+)
22.30 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала» Ф. 2. «На чужбине» (0+)
23.25 «Встреча» (0+)
00.35 «Праздники». Крещение Го-
сподне (0+)
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Проект оказания государственной 
социальной Помощи на основе 
социального контракта Позволяет 
гражданам Получить финансовую 
Помощь на развитие личного 
Подсобного хозяйства: Приобретение 
скота и Птицы, семян, кормов, 
сельскохозяйственной техники, 
строительство или ремонт жилья  
и хозяйственных Построек. а также 
на открытие собственного дела или 
Переобучение.

все ранее заключённые социальные 
контракты Признаны эффективными  
По результатам исПолнения,  
в большинстве случаев — за счёт 
увеличения натуральных ПостуПлений 
из личного Подсобного хозяйства.

адресная помощь на основе социального контракта 
малоимущим семьям — не изобретение сегодняшнего 
дня. в новгородской области такая мера поддержки 
действовала с 2013 года. но… за первые шесть лет 
было оформлено всего 147 контрактов на сумму  
5,5 млн рублей.

ВЛАСТЬ
игорь свинцов

В конце 2018 года губернатор 
Андрей Никитин потребовал рас-
ширить механизм этой поддерж-
ки на основе более чётких инди-
видуальных решений. В итоге 
только в 2019-м было заключе-

но уже 55 социальных контрак-
тов с малоимущими семьями с 
детьми на сумму 2,6 млн рублей. 
А в 2020 году предполагается 
вовлечь в проект около 5  000 
семей. Планируется, что к 2024 
году доля новгородцев с дохо-
дом ниже уровня прожиточного 
минимума снизится до 7,4%.

Как стать самообеспеченным?
ЧТобы ВАм ПомогЛи, НАдо обрАТиТЬСя зА ПомощЬю

одной из семей, получив-
ших поддержку государства в 
рамках социального контрак-
та, стала многодетная семья 
орловых из Чудовского рай-
она. В семье воспитываются 
четверо детей в возрасте от 2 
до 13 лет. В 2012 году супруги 
орловы приобрели собствен-

ный дом в деревне Сябреницы, 
своими силами сделали его ре-
конструкцию, увеличив общую 
площадь на 100 кв. м. Семья 
ведёт личное подсобное хозяй-
ство: содержит огород, а также 
разводит кур и овец.

В марте 2019 года супру-
ги заключили социальный 
контракт на ведение лично-
го подсобного хозяйства, он 
рассчитан на 6 месяцев. На 
выделенные в рамках соцкон-
тракта денежные средства 
в размере 50 тысяч рублей 
орловы приобрели корову. 
Теперь они реализуют свою 
фермерскую продукцию и рас-
ширяют подсобное хозяйство.

 

97%
социальных 
контрактов 
в среднем 
заключаются с 
семьями с детьми.

как работает социальный контракт
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
Это договор, который заключается  
между органами социальной защиты  
и малоимущей семьёй.

срок 
действия социального 

контракта — от 3 до 12 месяцев

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА МОГУТ:

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОщЬ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОжИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
в Новгородской области (III квартал 2019 года):

малоимущие 
семьи, имеющие 
трудоспособного 
члена семьи

малоимущие одиноко 
проживающие 
трудоспособные 
граждане

если доход на каждого члена семьи ниже 
регионального прожиточного минимума,  
то семья может получить статус малоимущей.

составить индивидуальный план 
выхода на самообеспечение

подать заявление в органы 
социальной защиты по месту 
жительства

представить необходимый  
пакет документов о доходах  
и принадлежащем имуществе

заключить социальный контракт

реализация индивидуального плана 
выхода на самообеспечение

«

«

«

«

«

11 071 руб. 
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«Битва» тракторов
идёт на полях новгородских фермеров

Земля и лЮди 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

«мне эти трактора по ночам снят-
ся, — говорил мне глава крестьянского 
хозяйства Жильвинас спУлЬгинас в 
начале сентября, когда шла уборка уро-
жая. — я по-доброму завидую коллегам, 
у которых есть мощные джон-диры. 
но мне их не купить». да, иностранные 
мощные трактора ведущих мировых 
производителей недешевые — их цена 
начинается с 5,5 млн и доходит до 15 
млн рублей.

— но их стоимость не всех отпуги-
вает, — поясняет инженер Центра под-
держки развития апк области степан 
семенов. — еще лет 15–20 назад наши 
сельхозпроизводители таких тракторов 
приобретали один-два в год, а в послед-
нее время — в разы больше. всего в 
хозяйствах нашего региона сейчас на-
считывается 77 тракторов марок John 
Deere, Case, New Holland.

Это немного. тракторный парк сель-
ских хозяйств области насчитывает 
1400 единиц. пока пальма первенства 
принадлежит белорусам — на новгород-
ских полях работают 1100 мтЗ. почему? 
невысокая цена, наличие запчастей и, 
что важно, маневренность с прицепным 
и навесным оборудованием на мелко-
контурных полях. но уже далеко не все 
крестьянские хозяйства делают ставку 
на эту технику.

— мы за дешевизной не гонимся, 
для нас важно, чтобы трактора не под-
водили, — утверждает фермер денис 
павлЮк из новгородского района. — 
особенно в период весеннего сева или 
уборки урожая, когда не то что каждый 
час, минута дорога. в ближайшие дни 

приобретаем очередной John Deere, а 
всего их у нас три, кроме того, имеется 
ещё семь тракторов Case, New Holland. 
конечно, есть и мтЗ. всего 30 единиц 
техники.

— не много ли на одно хозяйство?
— а в нашей семье оно не одно. есть 

ещё крестьянские хозяйства моих отца 
и матери. мы ведь сообща работаем, и 
земель, которые обрабатываем, у нас 
немало.

— говорят, что у вас много желаю-
щих управлять тракторами John Deere, 
Case, New Holland, поэтому и отбор меха-
низаторов строгий, чуть ли не экзамены 
устраиваете?

— не совсем. действительно, люди 
приходят и просятся на такую технику. в 
ней комфортно и удобно работать, есть 
подогрев кресла, зеркала заднего вида, 
кондиционер. а чего стоит блок управ-
ления в виде джойстика. да и зарабо-
ток в 90–100 тысяч рублей в месяц на 
таких тракторах в период напряженных 
полевых работ — немаловажный притя-
гательный фактор. правда, в основном 
просится молодежь. механизаторы в 
возрасте к такой технике не хотят под-
ходить, боятся, что не осилят.

глава крестьянского хозяйства из 
Боровичского района иван гелетеЙ 

купил за последние годы три трактора 
Case. Экзамены будущим механизато-
рам не устраивает, но принимает на 
работу тех, кто до этого уже работал 
на зарубежной технике. Утверждает, 
что за трактора не переживает и спит 
спокойно.

в общем, фермеры делают ставку 
на сложные, дорогие, но надежные 
технологии. высокая стоимость пока 
лишь удлиняет путь к ним. на зарубеж-
ных тракторах установлены современ-
ные компьютеры, сложное навигаци-
онное и различное вспомогательное 
оборудование стоимостью свыше 2 
млн рублей. но всё это повышает ка-
чество и эффективность выполняемых 
сельхозработ.
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1400
единиц насчитывает 
тракторный парк 
сельских хозяйств 
области. Из них 
тракторов МТЗ — 1100.

Иван ГЕЛЕТЕЙ,
глава крестьянского хозяйства, Боровичский район: 

Сегодня я готов поменять шесть имеющихся в моём хозяйстве 
МТЗ на два новых трактора марки Case. Даже если это не удастся 
сделать, постепенно стану избавляться от МТЗ и по возможности 
буду приобретать другие зарубежные трактора.

Денис ПАВЛЮК,
фермер,  

новгородский район: 

Мы за дешевизной  
не гонимся, для нас  
важно, чтобы трактора  
не подводили.  Особенно  
в период весеннего сева  
или уборки урожая.

39 ПрОЕКТОВ 
ЗА ГОД

госпрограммЫ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В районах области завершается 
подготовка к проведению аукционов 
в рамках государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий».

 предполагается, что уже в марте 
строители возьмутся за дело.

— работа предстоит большая, — 
сказала министр сельского хозяйства 
области елена покровская. — не-
обходимо освоить в два раза больше 
средств, чем в минувшем году. Это 
не только строительство жилья, 
спортивных площадок, но и ремонт, 
реконструкция дорог, домов культуры, 
детских садов, школ, прокладка линий 
газоводообеспечения.

министр пояснила, что главная 
задача госпрограммы — сделать всё, 
чтобы людям было комфортно жить 
на селе и они не покидали бы родные 
края. госпрограмма рассчитана на 
2020–2025 годы. Желающих участво-
вать в ней много, поэтому минсельхоз 
рф строго подходит к проектам, кото-
рые представляют регионы.

— к нашим материалам у минсель-
хоза россии замечаний не было, так 
как они прошли тщательное обсуж-
дение, анализ на уровне администра-
ций сельских поселений и районов, 
— подчеркнула елена покровская. 
— первыми в нашем регионе увидят 
результаты жители хвойнинского, 
новгородского и крестецкого райо-
нов.

так, в хвойной будет построен физ-
культурно-оздоровительный центр, 
отремонтирован детский сад, для 
дома культуры приобретен автобус.

Большие планы по развитию 
сельских территорий в новгородском 
районе. в частности, в деревне савино 
будет проведен капитальный ремонт 
школы, дома культуры. спортивное 
сооружение появится в подберезье, 
будет сделан ремонт Центра фолькло-
ра и досуга в Чечулине. Что касается 
крестецкого района, то там проведут 
реконструкцию культурно-досугового 
центра и ремонт школы.

работы, направленные на ком-
плексное развитие сельских террито-
рий, будут вестись и в других районах 
области. намечается реализовать 39 
общественно значимых проектов в 14 
районах. Это строительство жилья, 
сетей водо- и газоснабжения, рекон-
струкция дорог и другое.

фото  
василия  
пилявского

В кабине 
современного 
трактора 
установлены 
современные 
компьютеры, 
сложное 
навигационное 
оборудование.

Американский 
John DeereБелорусский МТЗ

более  
500
миллионов рублей 
выделено в этом году 
нашей области на 
реализацию Госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 
В прошлом году на 
обустройство села было 
направлено 237 млн руб.
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на 30%
структура нового 
ФГОСа должна 
снизить нагрузку 
на учителей  
по отчётности.

По ФГоСу Пишут учебники и методички, 
оПределяют, Сколько времени уделить 
тому или иному Предмету, решают, 
как Проводить аттеСтации и какие 
задания будут на еГЭ. Словом, ФГоС — Это 
Фундамент образовательноГо ПроцеССа.

татьяна матюшкина, 
директор Старорусской гимназии: 

на уровне района ни с учителями,  
ни с руководителями школ проект нового ФГоСа  
не обсуждался. мы только по разговорам знаем, 
что вроде как предлагаемый стандарт разрешает 
учебному заведению на своё усмотрение вводить 
обязательный второй иностранный язык.  
надеемся именно на такую формулировку,  
потому как преподавание второго языка является 
для многих школ проблемой.

наталья ЖелтЫшева, 
заместитель директора средней 

школы № 36 Великого Новгорода: 

как управленца меня беспокоит ситуация  
с учебниками в контексте ФГоСа — будет меняться 
и их содержание, и количество в федеральном 
перечне, а это значит, что школам придётся делать 
закупки новых изданий, к качеству содержания 
которых, возможно, возникнут вопросы. 
а как филологу мне непонятен возврат во ФГоСе 
третьего поколения к таким требованиям, как «что 
имел в виду писатель?». на мой взгляд, разговор 
об авторской позиции и проблематике текста не 
подходит для многих произведений, написанных  
в последнее столетие.

По стандартному пути
Каждый шКольНиК должеН НапиСать аВтобиографию и резюме... 

Почти два года педагогическое сообщество 
спорило по поводу предложенного проекта нового 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГоСа). в конце 2019-го в полемике была 
поставлена точка. на федеральном уровне решили: 
ФГоСу быть. Поэтапно вводить стандарт начального 
и основного общего образования начнут с 1 сентября 
2021 года, переходный этап продлится до 2024 года. 

образоВаНие
людмила данилкина 

третий, Пошёл!
В первый раз стандарты 

были приняты в 2004 году. 
основной их целью был не 
личностный, а предметный ре-
зультат, ввиду чего они быстро 
устарели. 

 Второе поколение разраба-
тывалось с 2009 по 2012 год 
и всё ещё внедряется в обще-
образовательных организаци-
ях. В этих стандартах акцент 
сделан на способности детей 
самостоятельно добывать ин-
формацию с использованием 
технологий и коммуникации с 
людьми. 

и вот на подходе — новый 
вариант. главной задачей  
фгоСа третьего поколения за-
явлена конкретизация требова-
ний к обучающимся, педагогам, 
школе в целом. 

так, например, к концу 
начальной школы ребёнок 
должен уметь писать под дик-
товку тексты 
объёмом до 
80 слов, са-
мостоятельно 
с о с т а в л я т ь 
текст объяв-
ления, письма 
или открытки. 
по литературе 
— сочинить сказку, рассказ по 
аналогии с прочитанным.

по математике младшему 
школьнику предписано счи-
тать, сравнивать числа в пре-
делах миллиона. Складывать 
и вычитать устно — в пределах 
100. а ещё пользоваться ин-

формацией в таблицах и диа-
граммах — суметь «прочитать» 
счёт, прайс-лист.

Старшеклассников на уро-
ках русского научат оформлять 
деловые бумаги: заявление, 
инструкцию, объяснительную 
записку, расписку, автобиогра-
фию, характеристику. Кроме 
того, ребятам предстоит ов-
ладеть мастерством писать в 
классе сочинения, чтобы в них 
было не менее 250 слов.

На обществознании им при-
дётся находить и извлекать 
политическую, правовую и со-
циологическую информацию 
в публикациях Сми. Называть 
виды налогов, признаки финан-
совых пирамид, составлять эф-
фективное резюме для приёма 
на работу.

На обж подросткам расска-
жут про буллинг, киберугрозы 
и как от них защищаться, пре-
дотвращать риски и угрозы в 
интернете.

Не менее интересны и тре-
бования к школам. В кабинете 

русского языка и литературы 
должны быть не только ме-
бель, но и технические и элек-
тронные средства обучения. В 
музыкальном классе помимо 
вышеперечисленного — ещё и 
музыкальный инструмент. пол-
ный лабораторный комплект 

— в кабинетах физики, химии, 
биологии.

и — внимание! — в любой 
школе должны быть спортив-
ный зал, помещения для спорт- 
инвентаря, раздевалки для 

мальчиков и 
девочек, а так-
же гардероб, 
санузел, пище-
блок, комнаты 
отдыха и пси-
хологической 
разгрузки...

мнения  
разделилиСь 

проект нового фгоСа не 
зря долго обсуждался и дора-
батывался — у него нашлись 
как сторонники, так и яростные 
противники. Эксперты отме-
чают, что в целом обновление 
стандартов обеспечит созда-
ние единого образовательно-
го пространства в россии, что 
благодаря ему учитель будет 
чётко представлять образова-
тельный минимум, который он 
обязан дать ученику, а роди-
тель — какие знания получит 
его ребёнок.

так, по словам алихана ди-
НаеВа, «Учителя россии-2018», 
в действующих сейчас фгоСах 
предметные результаты скры-
ты за расплывчатыми форму-
лировками: «Например, одним 
из результатов обучения по 
обществознанию является по-
нимание основных принципов 
современных научных теорий 
общественного развития». 

Но каких именно теорий? На-
сколько подробно мы должны 
их изучать? Новые стандарты 
— шаг вперёд. они сохраняют 
в себе преимущества нынеш-
них нормативных документов. 
Возвращают в школы конкрет-
ные предметные результаты: 
ниже этого уровня подготовка 
школьника быть не может, а 
выше — пожалуйста. дают ши-
рокие возможности для твор-
чества, позволяют учитывать 
интересы школьников и регио-
нальные особенности». 

по мнению же профессора 
института образования ВшЭ 
елены ЧерНобай, новые стан-
дарты, если останутся в том 
же виде, что и сейчас, отбросят 
школу далеко назад: «они не 
дают отслеживать индивиду-
альный прогресс учеников, что 

не помогает сформироваться 
у них «умению учиться». из 
класса в класс даются много-
численные повторы матери-
ала — без преемственности и 
усложнения заданий. Содер-
жание жёстко фиксируется 
по годам обучения, что почти 
не оставляет возможности 
для вариативности обучения 
и персонального подхода. В 
госстандарте есть список ре-
зультатов, что должен знать 
школьник, но смыслового раз-
граничения по годам — зачем 
это знать после восьмого, а 
это — после девятого класса — 
нет... Нам нельзя возвращать-
ся к «заучиванию». то, как мы 
будем жить через 20–30 лет, 
напрямую зависит от компе-
тентностей, навыков и разви-
тости талантов тех, кто сегод-
ня ходит в школу. а поколение 
тех, кто «учил, но забыл», вряд 
ли приведёт нашу страну к про-
цветанию». 

за четыре года 
школы должны 
будут перейти  
на новые 
стандарты.

фото  
из открытых 
источников

ВопроС — отВет

творчеСкие наклонноСти
Правда ли, что в школьных аттестатах за отдельные 
предметы будет стоять зачёт/незачёт?

елена шиХова, 
Великий Новгород

В интервью «российской газете» министр просвещения 
россии ольга ВаСильеВа рассказала, что идёт подготовка к 
выдаче аттестатов нового образца, в которых можно будет вме-
сто конкретной оценки ставить зачёт или незачёт — по музыке, 
физкультуре и изо.

— В некоторых школах уже давно используются зачётная или 
100-балльная системы. однако перед вручением аттестата все 
оценки приводятся к привычному оценочному знаменателю. 
полагаю, что ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия 
музыкального слуха у ребёнка неверно, — привела она довод в 
пользу зачётной системы.
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Клуб, где изучают языК, Культуру  
и обычаи Кореи, называется — уричип,  
что с КорейсКого означает «наш дом». 
адрес прописКи Клуба — библиотеКа 
дворца Культуры и молодёжи «город».

сейчас многие 
боровичсКие 
предприятия готовы 
вКладывать средства 
в подготовКу своих 
будущих сотрудниКов.

 

1200
квадратов должны связать  
жители города для того,  
чтобы он смог претендовать  
на полноценный шатёр.

Новгородский «УриЧип»,
ИлИ Клуб страны утренней свежестИ
а вы знали, что уже несколько лет  
в великом новгороде существует клуб любителей 
корейского языка и культуры? из-за растущей 
популярности корейской массовой культуры ежегодно 
он прирастает новыми участниками. Клуб интересен 
ещё и тем, что подобных клубов по японии или Китаю 
в городе нет, а по Корее есть.

КлубнаЯ жИЗнЬ
анна мельниКова

если бы не увлечение ко-
рейским языком библиотека-
ря анастасии сМИрнОвОй, то 
клуб мог бы и не образоваться. 
несмотря на то, что у молодой 
женщины нет корейских кор-
ней, это не мешает ей не только 
любить Корею, но и препода-
вать язык этой страны.

— Я преподаю корейский 
язык уже три года, — расска-
зала анастасия. — Изучать 
культуру азии начала ещё со 
школы, с уроков географии. 
Я — книжный червь, перелопа-
чивать горы литературы мне 
нравилось с детства, так я и 
находила нужную для себя ин-
формацию. Изучая историю 
разных стран азии, я останови-
лась на Корее, которая покори-
ла меня не только богатством 
культурного наследия, разви-
тыми технологиями будущего, 
но и многообразием проявле-
ний современной культуры. 
больше десяти лет длится это 
моё увлечение. Оно даёт мне 
спасение — отвлекает от по-

вседневных забот, привнося в 
мою жизнь новые краски.

Как призналась анастасия, 
в изучении корейского языка ей 
пригодилось знание английско-
го. Помогая таким же увлечен-
ным Кореей людям переводить 
азиатские сериалы и фильмы 
на русский язык, частенько при-
ходилось использовать не толь-
ко англоязычные источники, но 
и заглядывать в корейско-рус-
ские словари.

Проучившись полгода в 
высшем колледже корееве-
дения Дальневосточного фе-
дерального университета, она 
вернулась в великий новгород 
и продолжила обучение в Цен-
тре корейского языка новГу. 
Оценив старания анастасии, 
руководитель Центра господин 
Ким ЁнХо предложил ей орга-
низовать клуб для всех инте-
ресующихся культурой Кореи и 
корейским языком.

в клубе можно выучить ко-
рейский алфавит, чтобы уметь 
читать не только книги на ко-
рейском, но и, к слову, этикетки 
обретающих все большую попу-
лярность корейских космети-

ческих продуктов. По словам 
анастасии, к сожалению, рус-
ский перевод не всегда точно 
отражает информацию их со-
става и рекомендации примене-
ния. среди товаров в магазинах 
низких цен вряд ли найдется 
оригинальная корейская кос-
метика — большая часть из них 
изготовлена в узбекистане.

на курсах в клубе можно 
выучить фразы, которые спасут 
туриста в путешествии по Корее: 
«сколько стоит?», «Как пройти?», 
«Где туалет?». Знание языка, на-
пример, убережёт от заказа в ре-
сторане блюда, которое потом 
не захочется есть. так, в Корее 
до сих пор существуют рестора-
ны, где подают блюда из собак, 
— это её историческая традиция.

— Корейский язык легче дру-
гих азиатских языков тем, что 
там есть буквы, а иероглифы 
используются только в особых 
случаях: в современном корей-
ском языке их применяют в ос-
новном для написания имён и 
названий. Корейская письмен-
ность представляет собой сло-
говое письмо. Поэтому всего за 
пару уроков можно научиться 
читать и писать по-корейски. И 
всё же в нём есть масса трудно-

стей: сложные грамматические 
конструкции, отличающаяся от 
русской фонетика. Мои ученики 
шутят, что в корейском четыре 
буквы «э». в корейском языке 
шесть степеней вежливости, и 
в зависимости от того, говорите 
вы с начальником или другом, 
будут меняться некоторые сло-
ва и окончания, — говорит ана-
стасия.

в клубе устраивают про-
смотры фильмов на языке 
оригинала, проводят уроки 
каллиграфии и мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
искусству, а также учат гото-
вить корейские блюда. самое 
популярное из них корейский 
ролл — кимбап. От японских 
суши он отличается тем, что 
рис почти не содержит уксуса и 
в него не кладут сырую рыбу. а 
вот всем известная в россии и 
в государствах ближнего зару-
бежья «морковь по-корейски» 
не имеет никакого отношения 
к аутентичной кухне корейцев, 
поскольку эта закуска была 
придумана советскими корей-
цами — корё-сарам.

— «уриЧип» — это ещё мо-
мент встречи и общения, — от-
метила анастасия. — Клуб объе-

динил талантливых и активных 
молодых людей. Они прини-
мали участие в организации в 
великом новгороде этнокуль-
турных фестивалей: «аромат 
Кореи» в 2016 году, День корей-
ской культуры в 2019 году. Они 
поддерживают крупные город-
ские мероприятия и такие ак-
ции, как «библионочь» и «ночь 
искусств». благодаря их усили-
ям новгородцы могут больше 
узнать о Корее и открыть что-то 
новое о стране утренней свеже-
сти, как её поэтически называ-
ют сами корейцы.

в этом году на государствен-
ном уровне будет отмечаться 
30-летие установления дипло-
матических отношений между 
рФ и Южной Кореей. По этому 
случаю анастасия со своим клу-
бом планирует провести твор-
ческий конкурс, посвящённый 
Корее. Ограничений по возра-
сту не предполагается.

На работу требуются 
старшеклассники
бОрОвИЧсКИе ПреДПрИЯтИЯ ПреДлаГаЮт КОнтраКты 
на ЦелевОе ОбуЧенИе выПусКнИКОв шКОл в вуЗаХ

ПрОФОрИентаЦИЯ
людмила данилКина

накануне нового года боровичская 
гимназия получила от градообразующего 
предприятия подарок — обновленный ка-
бинет химии со всем необходимым для 
лабораторных работ.

— современное оборудование появи-
лось в двух городских школах, в которых 
силен естественно-научный учебный про-
филь, — уточняет директор гимназии Окса-
на анДреева.

вообще, в этом учреждении, кроме 
вышеназванного направления, упор ещё 
делается на технологический и гуманитар-
ный блоки: учащиеся ежегодно — в числе 
участников областного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников.

— Предприятия района уже давно 
сотрудничают с нами по вопросу проф- 
ориентации детей. Для учащихся 5–6 
классов на заводах проводят экскур-
сии, их эксперты в гимназии на уроках 
рассказывают ребятам о специфике 
деятельности. а старшеклассников при-
глашают уже непосредственно в цеха 
для знакомства со специалистами и с 
производственным процессом, — про-
должает андреева. — Кроме того, детям 
предоставляется возможность пройти 
обучающий курс по отдельным рабочим 
направлениям с получением соответ-
ствующего документа.

участвуют гимназисты как юниоры 
и в региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» — в компетенции 
«Кирпичная кладка». в декабре 
2019-го восьмиклассник занял 
2-е место. а юноша, соревно-
вавшийся в 2018 году, после  
9 класса продолжил обучение 
по этому направлению в 
техникуме.

— Кроме профориентационных проек-
тов, работодатели активно предлагают 
учащимся 11 классов целевые контрак-
ты на обучение в вузах — с выплатой 
ребятам дополнительной стипендии, 
— продолжает разговор директор гим-
назии. — Причем, как отмечают кадро-
вики, за последние годы техникумами и 
колледжами потребность в квалифици-
рованных рабочих почти полностью за-
крыта, зато вновь ощущается нехватка 
дипломированных инженеров и масте-
ров производства.

Помимо того, что боровичские ком-
пании мотивируют старшеклассников 
на обучение по профессиям, нужным в 
их цехах, они озаботились ещё и нехват-
кой в школах учителей химии и физики 
и предлагают одиннадцатиклассникам 
целевые контракты в педагогические 
вузы.

не так давно гимназия получила ещё 
один подарок — умную теплицу. Это ми-
ни-модель, в которую с помощью мобиль-
ного приложения подаются вода и свет. 
с её помощью ребята учатся применять 
современные технологии в домашнем  
хозяйстве.

Вигвам для Ганзы
500 лОсКутОв неМеЦКОГО брИлОна

ГанЗа
мария КлапатнюК

в декабре минувшего года горожане 
присоединились к акции «связь времен 
— связь городов», запущенной немецким 
городом брилон, который примет юбилей-
ные, сороковые Международные Ганзей-
ские дни этим летом.

участвующие в проекте взрослые и 
дети свяжут из акриловой шерсти лоскуты 
размером 15 на 15 см, чтобы отправить их 
в немецкий город брилон.

там, на Ганзейских днях, шатер из 
квадратиков, созданных руками горожан, 
будет представлять великий новгород 
среди других городов европы и россии. 
Пестрые шатры об-
разуют отдельную 
улицу встреч и 
станут символами 
мира, единства, мно-
гообразия европы 
и связи ганзейцев 
между собой.

— новгород-
цы активно 
включились 
в процесс 

и на сегодняшний день связали уже 500 ло-
скутов, — рассказала светлана лебеДева, 
президент пресс-клуба «Ганза-Медиа». — а 
это значит, что у великого новгорода есть 
все шансы получить свой собственный 
шатёр на ганзейской улице встреч. Мне ка-
жется, что придуманная ганзейцами акция 
может стать не только связью времен и го-
родов, но и связью поколений.

К слову, внешний вид, цвет пряжи и 
узор, которым будет связан квадратик, 
значения не имеют. важно выдержать его 
размер и выбрать для творчества акрило-
вую пряжу.

Лаборатория на колёсах
МОбИлЬный «КвантОрИуМ» ОтПравИтсЯ  
в ОтДалЁнные райОны

ОбраЗОванИе
ольга лиханова

новгородский мобильный «Кванто-
риум» начал работу в 2019 году и успел 
побывать в пяти районах: новгородском, 
Чудовском, старорусском, валдайском и 
Маловишерском. благодаря ему к совре-
менным технологиям уже приобщились 
более 1000 школьников.

Посмотреть в «Кванториуме» правда 
есть на что. внутри передвижного ком-
плекса — шлемы и очки виртуальной 
реальности, лазерные граверы и другая 
техника. Для школьников есть несколь-
ко направлений подготовки: «IT/VR-AR», 
«Гео/аэро» и «Промдизайн/Промробо».

— Мы продолжим обучать детей в 
тех районах, где уже побывали. Кроме 

того, этим летом мы получим ещё один 
мобильный «Кванториум» и с его помо-
щью планируем довести число охвачен-
ных районов до 12. новый передвижной 
комплекс отправится в дальние рай- 
оны. Их точный перечень ещё не опре-
делен, но мы рассматриваем возмож-
ность приехать, скажем, в Марёвский 
и Пестовский, — сказал руководитель 
мобильного «Кванториума» сергей тКа-
ЧенКО.

тем временем стационарный «Кван-
ториум», расположенный в великом 
новгороде, набирает детей на обучение. 
новички приступят к занятиям 27 янва-
ря. всего в «Кванториуме» готовы допол-
нительно принять 250 человек. все уроки 
здесь бесплатные. 

— Пока что свободные места есть по 
всем направлениям подготовки, — рас-
сказали в «Кванториуме». — нижняя воз-
растная граница для будущих учеников 
— 12–13 лет, верхняя — 18 лет.

Добавим, всего в «Кванториуме» 
— семь направлений подготовки. Это 
IT-квантум, VR/AR-квантум, робоквантум, 
биоквантум, Геоквантум, Хайтек-квантум 
и Энерджиквантум. 

возраст учениКов 
«Кванториума» — 12–18 
лет. но если ребёноК 
исКлючительно 
одарённый, его готовы 
принять, даже если ему 
всего 10 лет.

Фото 
из открытых 
источников

Фото  
из открытых 
источников

гимназист 
егор новиков 
на чемпионате 
«молодые 
профессионалы».

на ганзейских 
днях в брилоне 
выстроится целая 
улица ярких 
шатров.

Фото  
из архива клуба 
«уриЧип»

изучать культуру  
Кореи можно  
и на расстоянии.

сОвет От…
анастасия смирнова:

Чтобы выучить язык — 
нужно в него «погрузиться». 
сделать это можно, слушая 
песни, смотря сериалы и 
фильмы на этом языке. 
Многим помогает «техника 
стикеров», когда на все 
предметы в комнате раз-
вешиваются наклейки с их 
названиями, написанными 
на изучаемом языке.
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как правило, 
информация 
по теме 
ограничивается 
лишь сведениями 
о том, что есть 
наркологи, 
которые могут 
прокапать или 
закодировать.

на этапе 
зависимости 
человека 
бесполезно 
уговаривать. 
нужна духовная 
работа над собой.

общество 
анна мельникова Дух зелёного змия

возглавив общественную организацию «нет алкоголизму 
и наркомании», ирина Фролова дала обет трезвости

когда врачи объявили 24-летней ирине 
фроловой, что у неё — неизлечимое 
заболевание, а традиционная медицина 
бессильна, молодой женщине  
не оставалось ничего другого, как 
обратиться к альтернативным 
способам лечения.

совершенно случайно ирину 
пригласили посмотреть, как ра-
ботает скаутинг — метод нрав-
ственного воспитания детей 
— в общественной организации 
нан («нет алкоголизму и нарко-
мании»). было это почти 20 лет 
назад. в то время из-за внутрен-
него конфликта у этого сообще-
ства в городе складывалась не 
самая лучшая репутация.

— речь шла о том, чтобы 
вообще ликвидировать нан. 
и мне, совсем ещё молодой, 
предложили встать у руля орга-
низации: мол, если берётесь, то 
не закроем. за ночь я написала 
программу развития, — вспоми-
нает ирина. — сейчас в обще-
ственной работе мне помогают 
все три мои высших образова-
ния, первое из которых — радио- 
техническое. благодаря эко-
номическому я могу грамотно 
писать проекты на получение 
грантов, благодаря психологи-
ческому — работать с людьми 
с алкогольной или наркотиче-
ской зависимостью, а также с 
их родственниками.

— чем алкоголизм отлича-
ется от других болезней?

— зависимость — очень хи-
трое заболевание, от которого 
нет лекарств. всё, что реклами-
руется — всякие чаи, таблетки, 
уколы, — в лучшем случае по-
могут укрепить иммунитет, но 
не уберут тягу к употреблению. 
Причина зависимости глубже: в 
характере, в поступках, в душе 
человека. только в среде таких 
же несчастных зависимый чело-
век может получить поддержку. 
они же дадут и честную обрат-
ную связь: что ты, брат, врешь, 
ты можешь обмануть жену или 
начальника, но не нас. а без 
честности нет выздоровления. 
Происходит своего рода шли-
фовка друг друга. следующий 
этап — это написание «шагов», 
более серьёзная работа над со-
бой. существуют ещё реабили-
тационные центры, которые мы 
помогаем выбрать.

— почему традиционные 
методы, например, кодирова-
ние, не помогают?

— кодирование может сра-
ботать, если человек сам очень 
хочет бросить пить, у него хоро-
шая внушаемость и неглубокая 
стадия болезни. Эта процедура 
держит человека на страхе, ко-
торый рано или поздно прохо-
дит, и случается срыв.

— что тогда алкоголикам и 
наркоманам остаётся?

— По статистике, наилучшие 
результаты дает программа «12 
шагов», где работа с человеком 
проходит на трёх уровнях: фи-
зическом, психологическом и 
духовном.

— и много в новгородской 
области батюшек, готовых по-
могать зависимым?

— в ноябре в москве прохо-
дил слёт представителей право-
славных обществ трезвости, на 
который прибыли священники 
со всей россии. новгородскую 
область представляла только я. 
наши батюшки сильно загруже-
ны, чтобы посвятить себя ещё и 
этой работе. кроме того, как вы-
яснилось на слёте, сложно бы-
вает найти священнослужителя 
— абсолютного трезвенника.

— действительно, даже 
обряд причащения как-то не 
вяжется с антиалкогольными 
программами…

— как сказал на слете прото-
иерей игорь бачинин, если при-

чащающий воспринимает вино 
как вино, не верит, что во время 
обряда это — кровь Христова, 
то ему лучше вообще не при-
чащаться. и алкоголикам мы 
в нашей организации говорим, 
что им лучше не участвовать в 
причастии, пока не укрепились 
в вере. капля алкоголя может 
послужить причиной срыва. 
кто хочет излечиться, даёт обет 
трезвости навсегда.

— и вы его тоже давали?
— Чтобы этой темой зани-

маться, помогать другим, не-
обходимо соблюдать сухой за-
кон, полностью отказаться от 
алкоголя. и сделать это надо 
добровольно.

— даже на новый год вы не 
выпили бокала шампанского?

— а зачем? Я не пью с того 
времени, как пришла в органи-
зацию. алкоголь — это тоже дух. 
и надо определиться: служить 
богу или против него. и пони-
мать это нужно на уровне идеи. 
ведь зависимость наступает 
тогда, когда человек нарушил 
духовные законы по отношению 
к себе, к обществу. Чтобы выз-
дороветь, нужно разобраться в 
себе, понять, в какой момент ты 
сделал что-то неправильное.

Что-то с тобой 
не так
не от Хорошей жизни в регионе 
наЧал работу Проект «трезваЯ мама»

согласно последнему рейтингу трезвости 
новгородская область вошла в двадцатку 
самых пьющих регионов россии. по информации 
общественной организации «нет алкоголизму 
и наркомании» (нан), на 2018 год в регионе 
зарегистрировано свыше 15 тыс. человек  
с наркологическими расстройствами. пятая часть 
из них — женщины.

Пьющая мама — основная 
причина изъятия детей из се-
мей. При этом проблема лече-
ния женщин, имеющих зависи-
мость и несовершеннолетних 
детей, по сути, никак не ре-
шается. объехав все районы 
области и опросив более 400 
человек, специалисты нан 
выяснили, что единственный 
доступный для женщин спо-
соб борьбы с заболеванием, 
особенно в маленьких рай- 
онах, где нет наркологов, — ко-
дирование. но оно неэффек-
тивно и не может заменить 
системную реабилитацию.

Причиной алкоголизма у 
женщин часто становятся не-
благоприятная наследствен-
ность и семейные традиции, 
при которых допускается не-
умеренный приём спиртных 
напитков. а в последние годы 
всё чаще желание у дам при-
ложиться к бутылке возника-
ет из-за их психологической 
истощённости. современным 
женщинам приходится нести 
на себе нагрузку на службе 
или в бизнесе и при этом вы-
полнять бытовые обязанно-
сти, а также заботиться о де-
тях, часто ещё и в одиночку. 
Поэтому эмоциональные сры-
вы некоторые предпочитают 
снимать горячительным, не 
замечая, как привычка по-
степенно переходит в зависи-
мость.

Чтобы хоть как-то ис-
править неблагоприятную 
ситуацию, сотрудники обще-
ственной организации нан 
и придумали проект «трез-
вая мама». в прошлом году 
он был поддержан Фондом 
президентских грантов. в его 
рамках на базе офиса нан 
открыт консультационный 
центр, приспособленный для 
мам и детей. в нём аноним-
ный приём ведут психолог и 
нарколог. отличительная осо-
бенность новгородского ан-
тинаркотического проекта от 
всех прочих в стране — это то, 
что в нём будет использовать-
ся программа реабилитации в 
формате онлайн-школы. имея 
в распоряжении компьютер 
или смартфон, женщина смо-
жет дистанционно обучаться 
трезвости. в будущем плани-
руется распространить опыт 
проекта на ленинградскую и 
Псковскую области.

 чтобы стать счастливой, женщина должна научиться 
ставить цели, которые касаются не других, допустим, 
вылечить супруга, обеспечить материально детей,  
а которые касались бы её лично, того, чего ей 
хотелось бы достичь в жизни. как известно, если 
мама счастлива, то счастливы все в семье.

порог, после 
которого 
формируется 
алкогольная 
зависимость,  
у женщины  
выше, чем  
у представителей 
сильного пола, 
но если он 
пройден, то 
спивается она 
буквально  
за 3–5 лет.

Ф
от

о 
ан

ны
 м

ел
Ьн

ик
ов

ой

15 000 

человек  
с нарколо-
гическими 
и алко-
гольными 
расстрой-
ствами 
зарегист-
рировано 
в нашем 
регионе  
в 2018 году. 
Из них — 
каждый 
пятый — 
женщина.

на 80 мужчин, 
вылечившихся 
от алкоголизма, 
приходится 
всего одна 
женщина.
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— В любых изменениях 
природы для животного мира 
есть свои плюсы и минусы. 
Так, эта тёплая зима  для 
хищников выдалась не сахар. 
Поскольку многие болота в 
области мороз так и не успел 
сковать льдом, животным 
стало сложнее охотиться. 
Из-за паводка на некоторых 
территориях осталось мало 
места, где звери могли бы 
укрыться.

Из-за отсутствия снега 
тяжело приходится зайцам, 
которые после линьки стали 
белыми. Они хорошо видны 
на темной земле. Между тем 
по мере увеличения про-
должительности дня и при 
сохранении тёплой погоды 
среди зайцев не исключено 
раннее размножение. Однако 
если наступит резкое похоло-
дание, потомство может и не 
выжить.

Неплохо переживают эту 
зиму лоси, так как они меньше 
тратят жира, а также около-
водные животные — бобры и 
выдры.

Что касается информации 
о том, что плюсовые темпера-
туры в январе не дают заснуть 
медведям, то она не соот-
ветствует действительности. 
Зверя из берлоги зимой могут 
поднять либо лесозаготови-
тели, либо охотники. Если мед-
ведь не ранен, то для спячки 
он найдёт себе новое место. 
Истории про медведей-ша-
тунов больше характерны 
для тех мест, где животным 
недостаточно корма. Новго-
родские медведи легли спать 
сытыми. В прошлом году был 
большой урожай яблок, лес-
ных ягод, сочной зелени.

Причину аномалии погоды 
я не стал бы искать в антропо-
генном воздействии на плане-
ту. Скорее всего, она связана с 
природными циклами Земли, 
а они бывают десятилетние, 
столетние, тысячелетние. И, 
возможно, сейчас мы пережи-
ваем время, когда они накла-
дываются друг на друга.

Нет сНега — Нет проблем
такая погода сэкономила новгородцам  
более 2 млн рублей.

убОрка гОрОда
мария КлапатНЮК
Отсутствие снега на улицах 

областного центра хоть и не-
привычно горожанам, но имеет 
некоторые позитивные сторо-
ны. к примеру, если речь идёт 
о зимней уборке. 

Так, для приведения в по-
рядок территорий Великого 
Новгорода, не вошедших в пе-
речень дорог общего пользова-
ния, силами «городского хозяй-
ства» на IV квартал 2019 года 
было выделено 11,3 млн руб. 

— для того чтобы предот-
вратить образование наледи 
на дорогах и тротуарах при по-
нижении температуры, поверх-
ности обрабатываются проти-
вогололёдными материалами, 
— рассказал Владимир ЕрЁ-
МИН, заместитель главы адми-
нистрации Великого Новгоро-
да. — В связи с мягкой зимой 
техника, убирающая городские 
территории, экономит топливо. 
В результате 2 349 600 рублей 
возвращены в бюджет Велико-
го Новгорода. 

Ушли  
в миНУс
серьёзные потери 

несёт индустрия 
зимних развлечений — 
горнолыжные базы  
в маловишерском  
и любытинском районах.

ПОгОда И бИЗНЕС
елена КУЗЬмиНа

В «Мстинских горках», 
судя по снимкам с их стра-
ницы в соцсети, снега ката-
строфически мало. Пользо-
ватели юморят по-чёрному 
— размещают снимки с за-

снеженных альп. Маловишер-
цы в ответ просят привезти сне-
га в чемоданах.

Чуть западнее, в «Любого-
рье», снег есть, но этой зимой 
курорт запустили на две не-
дели позже обычного — в се-
редине декабря и лишь по вы-
ходным. В каникулы комплекс 
начал работать ежедневно. Из 
семи основных горнолыжных 
трасс удалось открыть две. Не 
работает тюбинг, нельзя прока-
титься на беговых лыжах. Снег 
на любытинских горках — искус-
ственный. «Осадки» получили с 

помощью системы снежения. 
— Посетителей стало меньше. 

убытки не терпим, но и не зарабаты-
ваем, — признался Владимир кОМЯкОВ, 
управляющий любытинским курортом. 
— Снег добывали при любом минусе. В 
идеале для его получения на градуснике 
должно быть -4°, а у нас чаще +2°.

В «Любогорье» планируют к следую-
щей зиме купить дополнительные снеж-
ные пушки.

горячий яНварЬ
Эта зима стала самой тёплой за всю историю 
метеонаблюдений в регионе.

СИНОПТИкИ О ПОгОдЕ 
елена КУЗЬмиНа

Тёплой зиме удивляют-
ся не только простые жители 
области, но люди бывалые — 
специалисты Новгородгидро-
метцентра. Его начальник На-
дежда бОЙЦОВа говорит, что 
нынешний зимний сезон стал 
самым жарким за всю историю 
метеонаблюдений в регионе, а 
они ведутся ни много ни мало с 
1881 года. 

— В XIX веке были очень 
хорошие зимы, — сетует она. — 
Тогда в среднем температура в 
январе опускалась до минус 10–
12 градусов. Случаи аномально-
го превышения среднегодовой 
температуры мы чаще фиксиру-
ем в 2000-х годах.

Синоптики пока не могут 
нас порадовать. В третьей де-
каде января возможен снег, не-
большие морозы по ночам, но 
месяц, скорее всего, останется 
не по-зимнему тёплым.

Выше ноля
гЛаВНаЯ ТЕМа НыНЕшНЕЙ ЗИМы — ЕЁ ОТСуТСТВИЕ

На дворе — январь, на носу — крещенские морозы, а уличные термометры 
исправно показывают плюс, приводя в замешательство не только людей,  
но и животных. снег медленно, но верно становится экзотикой. На улицах городов 
— лужи, слякоть. и это на северо-Западе! Как влияет затянувшееся межсезонье  
на жизнь региона? об этом — в материалах корреспондентов «Нв».

можНо пахатЬ!
Как плюсовая температура сказалась на состоянии 
озимых посевов

ПОгОда И СЕЛО
василий пилявсКий

Однозначно оценить, какое 
влияние окажут необычно вы-
сокая температура, сильное пе-
реувлажнение почвы на состо-
яние озимых зерновых культур, 
в региональном министерстве 
сельского хозяйства затрудня-
ются. Но отсутствие снега, по-
вышенная температура, избы-
ток влаги — это в любом случае 
плохо, считают в ведомстве. 
Однако пока из районов не по-
ступало сообщений о гибели 
посевов. Всего же в этом году 
озимыми занято 2,8 тысячи гек-
таров, что в 2–3 раза меньше, 
чем в предыдущие годы.

удастся ли сохранить это 
небольшое количество — вот 
вопрос. агроном Волотовского 
участка зернокормопроизвод-
ства «Новгородского бекона» 
антон ПрОЩЕНкО уверен, что 
вряд ли. детальное обследо-
вание каждого из полей у них 
будет проведено в ближайшие 
дни, но уже сейчас, по словам 

специалиста, на некоторых 
участках выявлено вымока-
ние озимых зерновых. 

От антона Прощенко мы уз-
нали сенсационную новость — 
на волотовском участке сейчас 
работают два мощных тракто-
ра с плугами, ещё один к ним 
подключится со дня на день.

агроном с полувековым 
стажем Екатерина ИВаНОВа из 
поселка Волот, глядя на зелене-
ющие поля, грядки, клумбы, раз-
водит руками: «Не припоминаю, 
чтобы в это время тронулись в 
рост озимый чеснок, тюльпаны, 
нарциссы. Вот-вот могут распу-
ститься почки на сирени».

Новгородские метеороло-
ги призывают не паниковать и 
обещают в середине февраля 
сказать, в каком состоянии на-
ходятся посевы озимых и каким 
будет процент их гибели. для 
этого 25 января в Солецком, 
Старорусском и батецком рай-
онах будут взяты с полей моно-
литы 30 см на 40 см, после чего 
специалисты станут следить за 
отрастанием в них растений. 

+4°-4,4° 
среднегодовая температура в нашем регионе.  
В 2019 году этот показатель составил +6,8°.  
Ещё один пик пришёлся на 2008-й — +6,9°. 
Самым тёплым стал 2015 год — +7,1°.  
В XX столетии наиболее тёплыми были 1934  
и 1989 годы с превышением нормы на 1,8  
и 2,5 градуса соответственно.

в «любогорье» 
этой зимой можно 
прокатиться только  
по искусственному 
снегу.

Фото со страницы 
«Любогорье» в Вк

Дачники могут 
похвастать 
январскими 
цветами.

Фото  
из открытых 
источников

кОММЕНТарИЙ 
СПЕЦИаЛИСТа
Николай  
ЗавЬялов,
доктор  
биологических наук, 
заместитель директора  
по науке государственного 
природного заповедника 
«рдейский»:
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гороскоп 
с 20 по 26 января

 
ОВЕН. После долгих празд-
ников не так-то легко вновь 
войти в рабочий поток. Так 
что во второй половине неде-

ли желательно меньше контактиро-
вать с людьми. Пятница благоприят-
на для начала чего-то нового. В вы-
ходные постарайтесь не перегружать 
себя.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не 
стоит идти наперекор обще-
признанным правилам и об-
щественному мнению. Поста-

райтесь быть тактичнее, не переусерд-
ствуйте с эмоциональностью, считай-
тесь с интересами окружающих. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Побольше ди-
пломатичности и гибкости в 
принятии решений, позиция 
силы в данной ситуации не 

подходит. Лаской и мягкостью вы до-
бьетесь гораздо большего. Вас пора-
дуют собственное здоровье и энергия.

 
РАК. Не напускайте на себя 
серьезный вид — расслабь-
тесь, побольше шутите. Со-
бытия в личной жизни позво-

лят избавиться от иллюзорных пред-
ставлений и надуманных идеалов. 
Старайтесь смотреть на жизнь пози-
тивно. 

 
ЛЕВ. Наступает благоприят-
ный период для творчества и 
новаторских идей. Можете 
начать дома ремонт, поменять 

мебель. Проведите ревизию в бумагах. 
В выходные дни возможны опреде-
ленные осложнения в общении с 
близкими людьми.

 
ДЕВА. Постарайтесь на этой 
неделе грамотно распреде-
лить время. И не надо отгово-
рок, что в сутках — всего-на-

всего двадцать четыре часа, считайте 
жизнь минутами, их больше. Просто 
все деловые вопросы нужно решать 
быстро.

 
ВЕСЫ. Ваши дела улучшатся 
благодаря надежным колле-
гам. Завоюйте доверие на-
чальства, и перед вами откро-

ются новые возможности, докажите 
свою надежность. Пятница удачна 
для поездок и путешествий, команди-
ровок и переезда. 

 
СКОРПИОН. Порадуйте се-
бя, не стоит всё делать лишь 
из чувства долга. На работе 
вас ждут прибыль, призна-

ние, уважение и понимание. К вам бу-
дут обращаться за помощью, и не бес-
платно. И помните, что любимый че-
ловек нуждается в заботе и внимании.

 
СТРЕЛЕЦ. Похоже, вы подсо-
знательно готовы к борьбе за 
власть. Необходимо созна-
тельно переменить страте-

гию, пока вы не поссорились с близ-
кими. Действуйте мягче, будьте до-
брее, смените гнев на милость, так бу-
дет легче и вам, и окружающим. 

 
КОЗЕРОГ. На этой неделе 
важно планировать свои дей-
ствия хотя бы на несколько 
шагов вперед. Решение мно-

гих важных вопросов, возможно, бу-
дет продиктовано стремлением облег-
чить свою жизнь и улучшить матери-
альное положение. 

 
ВОДОЛЕЙ. Продолжайте 
анализировать сложившуюся 
ситуацию, не действуйте на-
обум. Приводите в порядок 

всё, до чего дотянетесь. В том числе и 
свои мысли. Это поможет вам пролить 
свет на причины происходящего. 

 
РЫБЫ. Вы находитесь в усло-
виях в целом благоприятных, 
хотя, быть может, сами этого 
и не ощущаете. Начинается 

период деловой и творческой актив-
ности, позволяющий раскрыть ваш 
творческий потенциал и реализовать 
давно задуманные планы.

Ответы на сканворд:

Источник: graycell.ru

Идём в кИно 

Новгородский Киноцентр «Россия» приглашает

РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (США, 
анимация, 2019, «0+»). 16–22 января.

Загадочное чёрное вещество опускает-
ся на подводный городок, в котором всегда 
царила идиллия. Тогда отважная рыба-по-
пугай решает пересечь океан, чтобы оты-
скать источник его возникновения и спасти 
родной риф от уничтожения.

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (Россия, 
комедия, 2020, «12+»). 16–22 января.

Главный герой фильма — робот, и у него 
есть способность — чувствовать страхи и 
сомнения людей. И в таких случаях он дей-
ствует не по программе. А так как главная 
героиня фильма полна страхов и подозре-
ний в отношении мужчин, он начинает дей-
ствовать соответственно.

ПРОКЛЯТИЕ (Канада, США, ужасы, 
2020, «18+»). 16–22 января.

двое детективов расследуют загадоч-
ное преступление в доме, где женщина уби-
ла собственную семью. в ходе следствия 
они понимают, что дом проклят, а все, кто 
вошёл в него, обречены на смерть.

На правах рекламы
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ТВ-программа с 20 по 26 янВаря

чеТВерг 
23 января

пяТница 
24 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, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020 (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» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пи-
рамиды Гизы» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Дэ-
вид Уорк Гриффит (6+)
08.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким» (6+)
12.20 «Лики неба и земли» (6+)
12.30, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.15 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью» (6+)
13.35 «Абсолютный слух» (6+)
14.15, 23.50 «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном (6+)

15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (6+)
17.45, 23.10 «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша» (6+)
18.00 «Европаконцерт-2017» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «А. Калягин и «Et cetera» (12+)

нТВ

05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» (12+)
07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (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 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» 
(16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алексан-
дром 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, 22.22 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.20 «КУХНЯ» (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
22.45 «МЕХАНИК» (16+)
00.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 04.25 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Зимний кубок «Матч! Премьер» 
(12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости (12+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
11.05 Профессиональный бокс. Эрга-
шев — Эстреллы (16+)
13.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
18.15 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы (16+)
18.45 «ЦСКА — СКА. Live» (12+)
19.55, 22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
00.55 Волейбол (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Битва за Африку» (12+)
10.20 «Моя история». Владимир Ми-
нин (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Три кита» советского спорта» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)

спас

05.00, 23.35 День «Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 22.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 Д/ф «День Новомучеников Рос-
сийских» (0+)
05.55 Д/ф «Иаков, брат Господень» 
(0+)
06.05 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)
06.20 Д/ф «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий» (0+)
06.30, 23.50 Д/ф «Альфа и Омега. Гос- 
подские непереходящие праздники» 
(0+)
07.00, 21.30, 02.10 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.15 «Завет» (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала». Ф. 2. «На чужбине» (0+)
12.00, 00.20 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 16.35 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (0+)
22.45 «Святые и праведники XX ве-
ка». «Алексей Глаголев. Истории ки-
евской оккупации» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.15 «Россия от края до края» (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+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020 (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа (12+)
00.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
(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» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
«Нам — 30 лет!» (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» (6+)
08.30, 17.40 «Первые в мире» (6+)
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
(6+)
10.20 «ПОЕДИНОК» (6+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата» (6+)

12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (6+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (6+)
15.10 «Письма из провинции» (6+)
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» (6+)
17.55 Произведения Н. Метнера,  
С. Рахманинова (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45, 02.10 «Сокровища кавказских 
лабиринтов» (6+)
20.35 «Линия жизни» (12+)
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» (12+)

нТВ

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (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 вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. 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, 22.22 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «ПАПИК» (16+)
09.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
11.40, 12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «ВРЕМЯ» (16+)
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.00 «МОТЕЛЬ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
15.55 «СЫН» (12+)
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
20.05 «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбол-2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 
20.30 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте. Транс-
ляция из США (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
18.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)
21.05 «Звёзды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Кёльн». 
Прямая трансляция (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Германии (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира (16+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 17.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Космическая держава» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
22.05 «За дело» (12+)
23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)
00.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

спас

05.00, 01.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Крещение» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.10 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.15 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 16.35 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «В поисках Бога» (0+)
00.00 Res Publica (0+)
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ТВ-программа с 20 по 26 янВаря

суббоТа 
25 января

Воскресенье 
26 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 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 К дню рождения В. Высоцкого. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Австрии (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (12+)
00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» (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 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА» (12+)
10.00 «Телескоп» (6+)
10.25 «Неизвестная» (6+)
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

13.15 «Эрмитаж» (6+)
13.40 «Человеческий фактор». «Над 
барьерами» (6+)
14.10, 00.50 «Древний остров Бор-
нео» (6+)
15.05 «Новая физика. Квантовая те-
ория» (6+)
15.30 Концерт (0+)
16.50 Д/ф «Дон» (6+)
17.35 «Линия жизни» (6+)
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)
01.40 «Сокровища Хлудовых» (12+)

нТВ

05.30 «Большие родители» (16+)
06.05 «МЕНЯЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Наталья Ра-
гозина. Нокаут от блондинки» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» (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 «Люмьеры» (6+)

16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
19.00, 01.15 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО-
НА» (16+)
21.10 «Жена. История любви». Лари-
са Рубальская (16+)
22.22 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 «ЖИВОЕ» (16+)
00.45 «МЕХАНИК» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект»
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.45 «СКАЛОЛАЗ» (16+)

ТВЦ

06.15 «Короли эпизода» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.50 «Актёрские судьбы». Валенти-
на Токарская и Евгений Весник (12+)
12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко: 
«Я вам не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание». Ян Арлазоров 
(16+)
01.40 «Советские мафии» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. Транс-
ляция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 
Новости (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Словении (0+)
13.40 «Евро-2020». Главное (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении (0+)
18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Шальке». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Гранада». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Германии (0+)

оТр

04.35, 08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 23.50 «Монастырские стены». 
Спасо-Андроников монастырь (12+)
07.00, 17.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.15, 17.00, 02.10 «За дело» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)
10.20, 11.05 «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Наталья 
Благих (12+)
20.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (0+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Небо на земле». «Свет Хри-
стов просвещает всех» (0+)
06.05 «ВАНЕЧКА» (16+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Встреча». «Георгий Велика-
нов. Письма к Богу» (0+)
09.00, 16.05, 00.25 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 «И будут двое...» (0+)
13.50 «В поисках Бога» (0+)
14.20 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.05 «Русский обед» (0+)
17.05 Концерт (0+)
18.05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (0+)
21.00, 01.50 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 01.20 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
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+)
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время 
не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)

россИя-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.00 Бокс (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (6+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» (6+)
12.05 «Письма из провинции». Став-
ропольский край (6+)
12.35 «Страна птиц. Сохранить пес-
ню» (6+)
13.15 «Другие Романовы» (6+)
13.45 «Звезда жизни и смерти» (6+)
14.30, 00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
(6+)

16.20 «Больше, чем любовь». Олег 
Анофриев (6+)
17.05 «Пешком...». Москва усадебная 
(6+)
17.35 «Ближний круг Сергея Прохано-
ва» (6+)
18.30 Д. Харатьян. «Романтика ро-
манса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.30 Первый Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в Москве (12+)

нТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Робер Ос-
сейн. Жестокий романтик» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 
(6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
14.10 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ 
ИОСИФА СТАЛИНА» (16+)
18.00 «Альма-матер» (12+)

18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
20.55 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
22.22 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС» (12+)
12.15 «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЮПИ-
ТЕР» (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
20.40 «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Женщины Олега Даля» (12+)
15.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.45 «Прощание». Людмила Сенчи-
на (16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
21.20, 00.35 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «КРУТОЙ» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США (16+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 
Новости (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Словении (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Слове-
нии (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении (0+)
17.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
21.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)
21.55 «Английский акцент» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Германии (0+)

оТр

04.35, 08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30 Д/ф «Монастырские стены». 
«Обитель на Девичьем поле» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой архив-
ной...». «Эликсир бессмертия» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (0+)
10.20, 11.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Ольга Василье-
ва (12+)
20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 
(12+)
22.00 Национальная премия «Граж-
данская инициатива». VII торжествен-
ная церемония награждения (12+)
00.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады». 
Лев Раков (6+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.15 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.05, 15.10, 16.15 «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45, 04.15 «Идущие к...» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
00.15 Res Publica (0+)
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Основание проведения торгов — постановление судебного 
пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
16.01.2020 в 00.00 по московскому времени, дата окончания — 
30.01.2020 в 14.00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 03.02.2020 в 10.00 по 
московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-
тронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по 
адресу: https://www.rts-tender.ru. Дата проведения — 04.02.2020 
в 09.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

Лот № 1 — Квартира, площадь — 57,10 кв. м, КН 
53:11:0800603:1004, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Новая 
Мельница, д.100-а, корп. 1, кв. 60. Задолженность по взносам на 
капитальный ремонт по август 2019-го — 767,43 руб. По данно-
му адресу на август 2019 г. зарегистрирован 1 человек (должник 
— Пугачев Д.С., судебный пристав-исполнитель — Свистуно-
ва О.А., тел. 8 (8162) 99-37-26). Начальная цена продажи —  
1 025 525 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
11 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 51 200 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 35,90 кв. м, КН 
53:11:0500103:4922, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Григо-
рово, ул. Молодежная, д. 4, кв. 182. Задолженность по взносам 
на капитальный ремонт по август 2019-го — 11 230,31 руб. По 
данному адресу на август 2019 г. зарегистрирован 1 человек 
(должник — Жуков С.М., судебный пристав-исполнитель — Сви-
стунова О.А., тел. 8 (8162) 99-37-26). Начальная цена продажи 
— 1 222 640 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
13 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 61 100 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 50,70 кв. м, КН 
53:13:0010402:174, по адресу: НО, Парфинский р-н, р.п. Парфи-
но, ул. Чапаева, д. 2, кв. 10. Задолженность по взносам на капи-
тальный ремонт по апрель 2019-го — 16 438,06 руб. По данному 
адресу никто не зарегистрирован (должник — Чеплаков С.Г., 
судебный пристав-исполнитель — Иванова О.А., тел. 8 (8165) 
23-20-63). Начальная цена продажи — 414 800 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 5 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 20 700 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Жилой дом, площадь — 266,3 кв. м, КН 
53:24:0040126:98, земельный участок, площадь 1335 кв. м, КН 
53:24:0040126:24, по адресу: НО, Старорусский р-н, г. Старая 
Русса, ул. Светлая, д. 7 (должник — Половов А.Ю.; зарегистри-
рованы 5 человек (из них трое — дети); судебный пристав-ис-
полнитель — Бегишева Н.Д., тел. 8 (8165) 23-36-60). Начальная 
цена продажи — 5 509 154 руб. 64 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 56 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 275 400 руб. 
00 коп.

Лот № 5 — Квартира, КН 53:05:0160101:267, площадь 
— 101,8 кв. м, по адресу: НО, Демянский р-н, д. Филиппова 
Гора, ул. Школьная, д. 8, кв. 19 (должник — Рустамян М.Т.; на 
02.08.2019 зарегистрированы 2 человека (из них 1 — ребенок), 
судебный пристав-исполнитель Алексеенко А.Н., тел. 8 (8165) 
14-27-00). Начальная цена продажи — 1 577 000 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 16 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 78 800 руб. 00 коп.

Лот №6 — Квартира, КН 53:23:7814801:1667, площадь 52,7 
кв.м, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д.5, 
кв.160 (должники Копейкин М.Ю., Копейкина Е.М., Копейкина 
Н.А.; на 18.01.19 зарегистрированы  0 человека, задолженность 
по взносам на капитальный ремонт по ноябрь 2018 — 17 184,03, 
судебный пристав-исполнитель Панкова О.В.). Начальная цена 
продажи — 1 413 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аук-
циона — 15 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 70 600 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТЫ №№ 1–6) у продавца отсут-
ствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК по Новгородской области (МТУ Росиму-
щества в Псковской и Новгородской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий 
Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000,
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже аресто-

ванного имущества 4 февраля 2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-
ки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях по АДРЕСАМ: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, ТЕЛ. (8162) 
76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпразднич-
ные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а 
также путем направления запроса на электронную почту про-
давца либо через личный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер». 

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

• судьи Арбитражного суда Новгородской области;
• судьи Окуловского районного суда Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 

в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должно-
сти с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ  
67-81-29. 

Последний день приема документов — 17 февраля 2020 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

8 января 2020 года ушёл из жизни легендарный человек, яркий представитель 
поколения новгородцев-победителей, ветеран Великой Отечественной войны, 
Герой Социалистического Труда 

Григорий Кириллович ОРЛОВ.
С большим прискорбием восприняли это печальное известие. 
Григорий Кириллович родился 8 февраля 1919 года в деревне Бор 

Любытинского района. В годы Великой Отечественной войны в составе 
танковой армии прошел путь от Москвы до Берлина. Был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими. Отмечен 
благодарностью Верховного Главнокомандующего СССР.

После войны Григорий Кириллович 30 лет работал водителем лесовоза в 
Любытинском районе, и в мирной жизни подавая пример трудовой доблести. 
Одним из первых в стране Григорий Орлов применил поездную вывозку леса 
автомашинами с санными прицепами по снежно-ледяным дорогам, вносил 
рационализаторские предложения по улучшению работы лесовозных машин, за 
что в 1966 году был награждён орденом «Знак Почёта». В 1971 году он удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда. 

После выхода на пенсию Григорий Кириллович возглавил первичную 
ветеранскую организацию посёлка Неболчи Любытинского района, много и 
активно работал с ветеранами и молодежью. По его инициативе к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне был открыт памятник погибшим 
землякам в поселке Неболчи. 

Герой войны, великий труженик Григорий Кириллович Орлов был очень 
скромным человеком. О таких, как он, говорят, что на них и держится земля 
русская.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Григория 
Кирилловича. Память о фронтовике навеки останется в истории Новгородской 
области и страны, в сердцах всех, кто его знал. 

Губернатор Новгородской области, правительство Новгородской области

Уважаемые посетители приёмной Президента  
Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приема граждан в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской области на I полугодие 2020 года в 
январе 2020 года личный прием граждан будут осуществлять:

16 января (четверг) — начальник Управления Росгвардии по Новго-
родской области Степанов Александр Викторович;

21 января (вторник) — главный федеральный инспектор по Новго-
родской области, руководитель приемной Президента Российской Фе-
дерации в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич;

23 января (четверг) — и.о. ректора ФГБОУ ВО «Новгородский госу-
дарственный университет им. Ярослава Мудрого» Боровиков Юрий 
Сергеевич;

28 января (вторник) — руководитель Управления Роскомнадзора по 
Новгородской области Фролова Наталья Львовна.

Приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в 

порядке живой очереди.
Приемная Президента Российской Федерации в Новгородской обла-

сти расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Побе-
ды-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, 
отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приемной Президента 
Российской Федерации в Новгородской области (816 2) 731-735.

Избирательная комиссия  
Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
10 января 2020 года       № 92/1-6        

 г. великий Новгород
О назначении дополнительных 

выборов депутата Новгородской 
областной Думы  

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

в соответствии с частью 4 статьи 
70 областного закона от 02.07.2007 
№ 122-оЗ «о выборах депутатов Нов-
городской областной Думы», поста-
новлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 10.06.2016 
№ 146/2-5 «об окружных избиратель-
ных комиссиях по выборам депутатов 
Новгородской областной Думы ше-
стого созыва», в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата 
Новгородской областной Думы шесто-
го созыва, избранного по одномандат-
ному избирательному округу № 9,

Избирательная комиссия Новгород-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выбо-

ры депутата Новгородской областной 
Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 на 12 
апреля 2020 года.

2. Принять к сведению, что полномо-
чия окружной избирательной комиссии 
по дополнительным выборам депутата 
Новгородской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 осуществляет 
территориальная избирательная ко-
миссия великого Новгорода.

3. Направить настоящее поста-
новление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной 
комиссии Новгородской области 

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной  

комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

У К а З
Губернатора Новгородской области

10.01.2020                      № 3                 великий  Новгород
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  

по африканской чуме свиней
в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «о ветеринарии» и на основании представления председателя 
комитета ветеринарии Новгородской области, главного государственного 
ветеринарного инспектора области от 09.01.2020 № Кв-13-И:

1. отменить с 11 января 2020 года ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по африканской чуме свиней, установленные указом Губернато-
ра Новгородской области от 07.12.2019 № 564 «об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней».

2. опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Губернатор Новгородской области  а.с. НИКИтИН

ё



Грустный праздник
«Деловой партнёр» поДарил на День 
рожДения тренеру очереДное поражение

Мини-ФутБол
Елена КУЗЬМИНА

41-й день рождения 
алексей Степанов отметил 
в качестве главного трене-
ра новгородского мини-фут-
больного клуба «Деловой 
партнёр», которым руково-
дит с минувшего лета. на-
ставник наверняка встретил 
праздник в самой тёплой 
обстановке, но день нака-
нуне закончил не в лучшем 
настроении — подопечные 
уступили дома «Мосполите-
ху» 3:7. игра прошла в 15-м 
туре высшей лиги первен-
ства россии (конференция 
«Запад»).

Гости сыграли с исполь-
зованием пяти полевых 
игроков и до перерыва за-

били хозяевам три безответ-
ных гола. «Мы это трениру-
ем, в каждой игре выпускаем 
пятого», — объяснил главный 
тренер «Мосполитеха» алек-
сандр ФёДоров. 

новгородцы вернули на-
дежду на трибуны — на 43-й 
минуте при счете 0:5 илья 
воронцов и александр Стат-
кевич отметились точными 
попаданиями, но в послед-
ней пятиминутке в наши 
ворота вкатились два мяча, 
на которые василий Скоро-
думов ответил одной реа-
лизацией. «надо выполнять 
то, что запланировали, а са-
модеятельность приводит к 
моментам», — сказал алек-
сей Степанов. «партнёры» 
остаются на 13-й строчке из 
15-ти в турнирной таблице. 
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Женя идёт в атаку
Юная новГороДСкая шахМатиСтка Знает,  
как не проЗевать ФерЗя

шахМаты
Елена КУЗЬМИНА

— поначалу я выиграла пеш-
ку, а в середине партии зевнула 
ферзя. он попался в ловушку, 
на него напали, но я нашла вы-
ход — пожертвовать ферзём и 
дать шах. тогда король отой-
дёт, и можно съесть чужого 
ферзя, — посвящает меня в пе-
рипетии одной из своих партий 
евгения Сатановская, новго-
родская шахматистка, чемпи-
онка области, обладательница 
бронзовой медали окружного 
чемпионата по блицу, серебря-
ная медалистка прошлогоднего 
первенства мира по блицу сре-
ди кадетов. Эти титулы будут 
выглядеть куда весомее, если 
знать, что собеседнице — всего 
10 лет.

есть среди достижений 
жени и непризовые результа-
ты, но от того не менее важные. 
пятое место на первенстве Се-
веро-Запада по классическим 
шахматам, шестое — на первен-
стве россии в 2018 году. Сегод-
ня она — сильнейшая шахма-
тистка новгородской области 
и одна из лучших на Северо-За-
паде. 

хотя то, что дома Сатанов-
ская обыгрывает всех женщин, 
— не показатель. в новгород-
ской области в региональных 
соревнованиях обычно участву-
ют чуть более десятка предста-
вительниц прекрасного пола, 
и чемпионат для массовости и 
повышения конкуренции обыч-
но проводят в абсолютном 
зачёте — с участием мужчин. но 
и их евгения тоже обыгрывает, 
за редкими исключениями. к 
примеру, справиться со своим 
тренером валерием Старковым 
пока не может.

женя могла и не стать вос-
питанницей отделения шах-
мат спортшколы «Спорт-инду-
стрия». пять лет назад, проходя 
с отцом мимо шахматного 
клуба в кремлёвском парке, 
попросила отвести её туда на 
занятия. чисто детское любо-
пытство. но первый раз не при-
няли — мала. Год спустя снова 
отказали — не нашлось мест. 

— я понял, что не судьба 
нам играть в шахматы, — рас-
сказывает анатолий Сатанов-
ский, отец жени, имея в виду, 
конечно, дочь.

Сам он очень хотел, чтобы 
евгения, как и он, освоила шах-
маты. Будет с кем в преклон-
ные годы поломать голову над 
клетчатой доской. 

но о Сатановской в клубе не 
забыли и однажды позвонили и 
пригласили на занятия. теперь, 
когда у дочери — первый раз-
ряд, быть партнёром отцу она 
не может — всегда обыгрыва-
ет. призрачный шанс у анато-
лия появляется, если дочь даст 
фору в две пешки. 

евгения пока не определи-
лась со стилем игры. раньше 
защищалась, но теперь нравит-
ся атаковать. как и её любимо-
му игроку — норвежцу Магнусу 
карлсену, действующему чем-
пиону мира. ей очень нравится 
то, что во время игры Магнус 
представляет, что он — кроко-

дил. Смеяться над этим может 
только тот, кто не знает, что 
карлсен — 16-й чемпион мира. 

евгения не примеривает на 
себя роль хищника, но в силе 
этой хрупкой девочке не от-
кажешь. в прошлом году на 
окружном чемпионате по блицу 
(чемпионате, а не первенстве 
среди сверстниц) она впервые 
узнала, что такое неспортивное 
поведение. в начале партии 
взрослая соперница сделала ей 
замечание: нельзя, мол, за стол 
садиться с жвачкой во рту. пра-
вилами это не запрещено, но 
главное — в другом: претензии 
можно передавать соперни-
ку только через судью. женя 
по-детски разрыдалась в ответ, 
но собралась и обыграла оппо-
нентку. и это в блице, когда на 
решение есть лишь несколько 
секунд! 

Сейчас новгородка владеет 
двумя дебютами и изучает но-
вые. наигрывает в клубе и дома. 
режим у евгении напряженный: 
школьные уроки, ежедневные 
многочасовые тренировки, вы-
езды в гроссмейстерскую шко-
лу в Санкт-петербурге, соревно-
вания...

*  *  *
что дальше? женя мечтает 

стать гроссмейстером. но ана-
толий Сатановский по-отечески 
мудро загадывать на будущее 
не хочет. правда, признается, 
что не раз проверял дочь, пред-
лагая отказаться от шахмат. 
Даже прятал доску с фигурами. 
евгения требовала вернуть и 
вновь садилась играть. Фото Фархада ЮСупова

Сегодня Женя — сильнейшая шахматистка Новгородской области 
и одна из лучших на Северо-Западе. 

Фото из личного архива анатолия Сатановского

В Шимске открыли 
спортивную площадку

СпортоБъекты
Елена КУЗЬМИНА

в конце декабря в шимске 
открыли спортивную площад-
ку. её установили на пересе-
чении улиц наманганской, 
ташкентской и Механизато-
ров. Здесь можно заниматься 
воркаутом, готовиться к вы-
полнению нормативов Гто.

новая площадка включа-
ет в себя 26 позиций, в том 
числе уличные тренажеры, 
гимнастические скамьи, тур-
ники, шведские стенки, ве-
лотренажер, баскетбольный 
щит.

шимский район вошел в 
число девяти районов обла-

сти, где в 2019 году в ходе ре-
ализации федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Де-
мография» установили спорт-
площадки. общая стоимость 
оборудования составляет 26,7 
млн рублей. 

 

26
позиций включает 
в себя новая 
спортивная 
площадка  
в Шимске.

Фото шимский.рф

Валерий СТАРКОВ: 
Сначала наши юниоры прогрессировали на регио-
нальном уровне, потом стали конкурентоспособны 
на Северо-Западе. Женя Сатановская со стопро-
центным результатом выиграла зональный тур-
нир — блиц, рапид и классику. Её успех не случаен. 
Например, Юдит Полгар — самая выдающаяся 
женщина-гроссмейстер — входила в десятку 
сильнейших среди мужчин. Женя по таланту ей 
не уступает. Если не произойдёт форс-мажорных 
обстоятельств, она может добиться сопоставимых 
результатов.



№ 2 (4917)        
15 января 2020 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Наиболее 
восприимчивы 
к вирусНой 
иНфекции дети  
до 5 лет.  
ребёНок  
до школы может 
переболеть 
даННой 
иНфекцией 
Несколько раз.

важНо зНать, что человек, в оргаНизме 
которого присутствует Норовирус, 
будет заразеН с момеНта проНикНовеНия 
вируса и весь период протекаНия 
болезНи. 
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Фото из архива Юлии Николаевой

Острый и стремительный
КАК СПРАВИТьСя С НОРОВИРУСОм?

СОВЕТ ОТ… 
виктория  
глушкевич,
начальник  
отдела  
эпидемиологи 
ческого надзора 
управления 
роспотребнадзора  
по Новгородской области: 

— Специфического лечения 
или каких-нибудь противо-
вирусных препаратов, помо-
гающих от норовируса, нет. 
Лекарств, а также прививки 
против этой инфекции люди 
ещё не придумали. Лечение 
предусматривает борьбу с ос-
новными симптомами инфек-
ции: сильной тошнотой и рво-
той, а также диареей. 

Заболевание, протекающее 
в неосложнённой форме — лёг-
кой и средней степени тяжести, 
характеризуется подъёмом 
температуры до 38°С, болез-
ненными ощущениями в живо-
те, рвотой до 3–5 раз в сутки. 
Если вирус не успел поразить 
желудочно-кишечный тракт, 
диарея может и не возникнуть. 
Но иногда отмечается 1–3-крат-
ный жидкий стул.

Заражение может происхо-
дить пищевым, водным и кон-

тактно-бытовым путем: через 
руки, при контакте с игрушка-
ми, ручками дверей, перилами, 
телефонами, компьютерной 
мышью, на которых сохраняет-
ся вирус. 

Норовирус отличается стре-
мительным распространением 
и острым началом заболева-
ния. Недомогание можно по-
чувствовать буквально через 
два часа после попадания виру-
са в организм. Например, после 
употребления инфицированных 
продуктов, воды или после 
контакта с больным. Для того 
чтобы появились симптомы 
заболевания, достаточно всего 
десятка вирусных частиц. Пик 
заболеваемости норовирусом 
приходится на осенне-зимний 
период. Часто возбудитель но-
ровируса является причиной 
вспышек в организованных 
детских коллективах, в том 
числе и в детских садах. 

Не стоит думать, что норо-
вирус — новая инфекция. Она 
существовала всегда рядом 
с человеком. Благодаря раз-
витию лабораторных методов 
исследования, появлению 
новых современных методик 
определения возбудителей, к 
которым относится ПЦР (по-
лимеразная цепная реакция), 

теперь удаётся идентифициро-
вать и норовирусы. 

Главная опасность норо-
вирусной инфекции — это воз-
можность развития обезво-
живания организма на фоне 
многократной рвоты и жидкого 
стула. Особенно опасно обезво-
живание организма для детей 
раннего возраста — до двух 
лет. Поэтому обращение за ме-
дицинской помощью должно 
быть своевременным. Госпита-
лизация в инфекционный ста-
ционар требуется не всегда. 

меры профилак меры профилактики тики
норовирусной инфекции такие же, как и при других кишечных 
инфекциях. Они заключаются в том, чтобы соблюдать личную 
гигиену, держать руки в чистоте. Пользоваться влажными сал-
фетками или спреями, если нет возможности вымыть руки с 
мылом и водой. Проводить влажную уборку в помещении. 

меры профилактики

РЕЦЕПТ ОТ…
Юлия  
Николаева,
одна из  
создателей  
гончарной  
школы «колокол»  
и аНо «дом солнца»:

с удовольствием поделюсь с читателями «Нв» своим 
праздничным блюдом. Название рецепта связано  
с тем, что, будучи в отпуске по уходу за ребёнком,  
я бесконечно пекла торты 
именно по этому рецепту: 
получается просто, быстро, 
вкусно.

ДОмАшНИЕ хИТРОСТИ

Часто в буфете скаплива-
ются разномастные кружки 
— остатки былых сервизов. 
Если из них уже не предпо-
лагается пить чай или кофе, 
а выкидывать целую вещь 
жалко, возможно превратить 
их в горшки для цветов. По-
требуется дрель с насадкой 
по керамике, которой нужно 
аккуратно просверлить в дне 
кружки небольшую дырочку 
для стока воды. После этого 
в новом горшке без проблем 
будет расти любой подходя-
щий по размеру цветок.

торт «мама в декрете»
Для начала смешиваем 2 яйца и 1 стакан са-

хара — долго взбиваем.
Продолжая взбивать, добавляем 100 граммов 

мягкого сливочного масла.
Отдельно в стакан йогурта (или 150 г смета-

ны) добавим чайную ложку соды. 
Перемешиваем с яйцами и добавляем 1,5 ста-

кана муки. можно немного больше, чтобы тесто 
получилось густое, как на оладьи.

Получившуюся массу запекаем час в муль-
тиварке на режиме «выпечка». Потом достаём, 
остужаем, разрезаем на коржи и смазываем кре-
мом. 

Крем может быть любым. я чаще делаю сме-
танный, он самый простой.

Сметану (большую упаковку) выкладываем 
на марлю в дуршлаг и ставим в холодильник, что-
бы из неё ушла вода. Потом добавляем примерно 
стакан сахара, перемешиваем, ждём, пока сахар 
растает. И всё — крем готов.
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Как говорилось в одной 
популярной кинокартине, 
«зритель любит детектив-
ные фильмы». И эта любовь 
взаимна. Потому что во все 
времена киношники их сни-
мали десятками и сотнями. 
Особенно преуспел в этом 
Голливуд 40-х годов прошлого 
века. И именно эти фильмы 
я и хочу вам посоветовать 
в ближайшие январские 
выходные. Скачайте несколь-
ко шедевров самых разных 
режиссёров тех лет, и вы пой-
мёте, насколько современные 
бандитские сериалы скучны и 
однообразны.

Киномузей в субботу 18 
января в 18.00 также покажет 
один из таких детективов — 
«Мальтийский сокол» (16+) 

1941 
года. Он 
считается 
первым 
фильмом 
в жанре 
«нуар». И 
именно 
в нём за-

жглась голливудская звезда 
мистера Хамфри Богарта.

А если не хочется смо-
треть на западную жизнь, 
можно обратиться и к отече-
ственному кино. В послед-
нее время всё чаще стали 
снимать фильмы о героях 
прошлого — спортивных, 
военных, сказочных. Найди-
те среди этих героев своего 

любимого. 
Кстати, в 
воскре-
сенье, 19 
января, в 
18.00 мы 
покажем 
один из 
старых, 
подзабы-

тых фильмов о нашем земля-
ке, которым тоже можно гор-
диться, — «Миклухо-Маклай» 
(6+) 1947 года. Приходите и 
захватите с собой детей.

Хотя, конечно, маленьким 
ребятишкам милее всего 
сказочные фильмы. Особен-
но — современные. Смотреть 
старые, добрые советские 
сказки их перед телевизо-

ром не 
усадить. 
Поэтому 
приведите 
их к нам 
19 января 
в 15.00 на 
знаме-
нитый 
фильм 

Александра Роу «Морозко» 
(0+) 1964 года. И Киномузей 
посмотрят, и сказочное удо-
вольствие получат.

На правах рекламы

СмОтРИм ВмеСте 
Валерий  
РУБЦОВ,  
директор  
новгородского  
Киномузея:

 

800
миллионов рублей 
составил бюджет 
картины, по 
информации сайта 
Союза кинемато-
графистов России.

Предстоящие театральные визиты мы решили 
объединить пушкинской темой. Нет, никакого  
юбилея не предвидится. Просто так любопытно 
получилось, что в эти выходные нас ждут 
сценические встречи с фантастическим миром 
«нашего всего».

теАтР

Сергей  
КОЗЛОВ,  
театральный  
критик

Союз спасения
ЖуРНАлИСты «НВ» ПОСмОтРелИ НОВый фИльм РеЖИССёРА АНдРея КРАВчуКА  
О ВОССтАНИИ деКАБРИСтОВ

ОБОЗРеВАтель 
Надежда МАРКОВА

14 декабря 1825 года в 
Санкт-Петербурге была совер-
шена попытка государствен-
ного переворота. дворяне- 
единомышленники, многие из 
которых были участниками Оте- 
чественной войны 1812 года, 
хотели свергнуть самодержа-
вие и отменить крепостное 
право. мятеж на Сенатской 
площади был подавлен: в ходе 
следствия пятерым декабри-
стам был вынесен смертный 
приговор, более сотни были со-
сланы в Сибирь. 

Подлинной информации 
о восстании известно не так 
уж и много: цензура времен 
Николая I вычищала все до-
кументы, да и мемуары самих 
декабристов было запрещено 
печатать вплоть до революции 
1917 года.

— мы понимали, что самое 
опасное — занять одну из сто-
рон. Царь — плохой, декабристы 
— хорошие. Или наоборот. Од-
нобокости не хотелось, поэтому 
мы смотрели на конфликт как 
рассказчики, освещая мотива-
цию и обстоятельства каждой 
стороны, — говорят создатели 
«Союза спасения».

Ольга ЛИХАНОВА, обозре-
ватель «НВ»:

— С тем, что авторы филь-
ма дали высказаться всем 

сторонам конфликта, я согла-
шусь. Но отсюда и вытекает, 
на мой взгляд, другая пробле-
ма: у истории нет центра, нет 
главного героя. Когда фильм 
только начинается, можно 
решить, что таким героем бу-
дет Сергей муравьев-Апостол, 
однако это не так: в дальней-
шем он совершенно теряется 
на фоне прочих персонажей. 
Видимо, создатели картины 
предвидели, что это может 
случиться, и подписывали ге-
роев при первом появлении, 
чтобы зритель в них не запу-
тался. Вот только я запута-
лась всё равно, потому что ни 
один из персонажей толком 
не раскрыт. Каждому дано 

несколько реплик, чтобы обо-
значить позицию в конфликте, 
но в случае с большинством 
действующих лиц непонятно, 
почему они стали носителями 
тех или иных убеждений.

Елена КУЗЬМИНА, обозре-
ватель «НВ:

— По-моему, создатели по-
следней ленты предлагают 
зрителям переоценить события 
первой неудавшейся российской 
революции, как мы уже пере- 
оценили историю октябрьского 
переворота, и смотреть на вос-
ставших не как на утонченных, 
благородных освободителей 
крестьян от крепостного права, а 
как на политических дилетантов, 
авантюристов, убийц. Страшно 
сказать, Антон Шагин, исполнив-
ший роль Рылеева, мне очень на-
помнил Верховенского, которого 
он же сыграл в «Бесах». В целом 
мне «Союз спасения» понравил-
ся. Из 10 баллов я поставила бы 
этому фильму «семёрочку».

ПОдАРОК  
ЛюБИМОй
Что преподнёс своей 
будущей жене Кларе в 
день свадьбы немецкий 
композитор-романтик 
Роберт Шуман? 
Конечно, музыкальное 
произведение.

КОНЦеРт 
Надежда МАРКОВА
 
К слову, историки музы-

ки до сих пор разглядывают 
его с удивлением и любопыт-
ством. Почему это — свадеб-
ный подарок? Как это можно 
было преподнести любимой 
девушке?! В Центре музы-
кальной культуры имени С.В. 
Рахманинова знают ответ, и 
ведущая концерта музыковед, 
кандидат искусствоведения 
татьяна Берфорд с удоволь-
ствием об этом расскажет.

19 января (вс.), 16.00
Рахманиновский зал мАуК 

ЦКИиОИ «диалог»
СВАдеБНый ПОдАРОК  

НеИСПРАВИмОГО РОмАНтИКА
«мирты» Р. Шумана (12+)

Зрители должны приго-
товиться к тому, что увидят 
в спектакле «Пиковая дама» 
(12+) театра драмы им. Ф.М. 
достоевского большое коли-

чество отступлений от текста 
и сюжета знаменитой повести 
Александра Пушкина. Новые 
персонажи и любовные интри-
ги, колючие сатирические вы-
пады на злободневные темы 
и неистовый мистический 
романтизм переполняют эту 
сценическую версию. Правда, 
основная хрестоматийная ли-
ния остается прежней. моло-
дой Герман (почти как в опере 
чайковского) готов пойти на 
преступление, чтобы овла-

деть тайной неслыханного 
богатства. Подлости, которые 
он совершает во имя амбиций, 
выходят за границы человече-
ского. Хотя главный герой не 
лишен потустороннего обая-
ния и, похоже, обладает неки-
ми инфернальными силами — 
достойный соперник старой и 
мудрой графини. Зрители при-
глашены 18 января в 18.00 в 
парадный Петербург эпохи 
отцветающего роскошного ро-
коко. 

туман таинственных болот, 
встающий над заповедными 
древними русскими землями, 
расцвечивается буйной фан-
тазией проекций. Среди во-
ображаемых лесов и полей, в 
княжеском дворце и на поле 
битвы театр «Малый» ищет 
тот самый национальный код 
— то ли цифровой, то ли ге-
нетический. Озорная, лихая, 
ироничная поэзия Александра 
Пушкина в спектакле «Руслан 
и Людмила» (16+) не баюкает 

народной моралью и чудеса-
ми. В красивом мифе поража-
ют по-прежнему современные 
темы, страхи и страсти, кото-
рые волновали юного поэта. 
Волнуют современных зрите-
лей и сейчас. Руслан отправит-
ся выручать свою людмилу, 
повстречает природного фин-
на и постаревшую чаровницу 
Наину, сразится с Головой и 
своими завистниками. Но ка-
кую цену нужно заплатить, что-
бы столкнуться с иллюзиями 
и видениями? Весь актерский 
ансамбль театра увлекает в 
хоровод неожиданных, прон-
зительных образов. Пройти 
пушкинским лабиринтом мож-
но будет 23 января в 19.00.

В широкий прокат 
фильм вышел  
26 декабря 2019 
года. По итогам 
первых выходных 
картина собрала 
126,8 млн рублей.

Кадр  
из фильма  

«Союз спасения»
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