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Представляю себя  
и не только 
Январский рейтинг медиаактивности: 
самые общительные в социальных 
сетях главы районов.

Главный стиль  
и язык 
Писатель Евгений Водолазкин  
о гладком и корявом письме, 
личностях своих героев  
и успехе.

и не закинуть им  
невод...
Рыба ушла в затопленные поймы, 
где промысловикам её не взять. 
Хозяйства терпят убытки.

в футбол иГрают  
настоящие девчонки 
Зачем школьному учителю 
физкультуры  
«Олимп-37» — регулярный  
турнир для мальчишек  
и девчонок до 10 лет?

власть собеседник ситуация мини-футбол
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛаСТНаЯ ГаЗеТа

средства  
на возведение 
детскоГо сада 
в ивушках 
ПостуПили По 
национальному 
Проекту 
«демоГрафия». 

111
молодых 
специалистов 
— 48 врачей 
и 63 средних 
медицинских 
работника — 
пришли работать 
в больницы 
Новгородской 
области в 2019 
году.  Они 
завершили 
обучение в НовГУ, 
Новгородском  
и  Боровичском 
медколледжах. 
По инициативе 
губернатора 
Андрея Никитина 
в 2019 году 
появилась новая 
региональная 
программа по 
приобретению 
квартир для 
участковых, 
фельдшеров, 
педиатров. 
Отработав семь  
лет в отрасли,  
медики смогут  
оформить жильё  
в собственность.

Полпредов 
день 
Зачем аЛекСаНдр ГуцаН прИеЗжаЛ  
В ВеЛИкИй НОВГОрОд 

ВЛаСТь 
анна мельникова
 
посещение Великого Нов-

города полномочный пред-
ставитель президента рФ в 
СЗФО александр ГуцаН начал 
со стройплощадки детского 
сада в микрорайоне «Ивушки». 
Новое дошкольное учрежде-
ние на 190 мест должно было 
принять ребятишек ещё осе-
нью прошлого года. Однако 
строительство не завершено. 
Это полпреду и объяснил пер-
вый заместитель губернатора 
александр дрОНОВ: 

— В конце года мы поме-
няли заказчика, настроили 

работу подрядной организа-
ции, внесли все необходимые 
изменения в проект. Сейчас 
готовность объекта составляет 
более 55%. рабочие замостили 
дорожки, установили огражде-
ния под детские и спортивные 
площадки. к 1 июня объект бу-
дет готов.

— Точно? — уточнил Гуцан.
дронов ещё раз подтвер-

дил: в международный день 
защиты детей объект сдадут в 
эксплуатацию. 

далее александру Гуцану по-
казали сквер Водников. Здесь в 
рамках нацпроекта «жильё и 
городская среда» и приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
привели в порядок территорию, 
разбили аллею, оборудовали 
детскую площадку и другие объ-
екты инфраструктуры.

между тем андрей НИкИ-
ТИН рассказал, что это — лишь 
первый этап глобального про-
екта по реконструкции Софий-
ской набережной. 

Продолжение на стр. 2  » 
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21 января под руководством 
губернатора состоялось первое за-
седание организационного комитета 
по проведению мероприятий Года 
памяти и славы.

— Главным смыслом всех меро-
приятий должны быть сохранение и 
передача памяти о героях, ветеранах, 
событиях Великой Отечественной 
войны молодому поколению. Уча-
щиеся каждой школы, воспитанники 
детских садов должны быть вовле-
чены в мероприятия Года памяти и 
славы, — сказал глава региона.

Планируется, что в течение года в 
Новгородской области пройдёт око-
ло ста мероприятий регионального и 
всероссийского уровней.

 В четверг, 23 января, в соста-
ве российской делегации Андрей 
Никитин принял участие в открытии 
в Иерусалиме монумента в честь 
героических жителей и защитни-
ков блокадного Ленинграда «Свеча 
памяти».

На своей странице в соцсети 
глава региона рассказал о новгород-
ке Екатерине Корольковой, которая 
в годы войны спасла еврейскую 
девочку. В 1999 году Международная 
еврейская организация «Яд ва-Шем» 
посмертно удостоила Екатерину Ко-
ролькову почётного звания «Правед-
ники народов мира».

ГЛАВА реГИоНА:  
Из поВеСткИ НедеЛИ

если коротко, то Гуцан ещё раз напомнил, что сложностей с реализацией 
нацпроектов много, а ответственность одна — личная.

Говорит и показывает... министр
В ОбластНОй ДУМЕ ПрОШёл ПЕрВый ПраВитЕльстВЕННый час

Власть 
Людмила дАНИЛкИНА

По инициативе губернатора андрея 
Никитина областная Дума теперь ре-
гулярно станет проводить правитель-
ственный час, в течение которого пред-
ставители региональных министерств 
будут рассказывать о проведённой ра-
боте и отвечать на вопросы депутатов.

Первым в списке приглашённых ока-
зался министр инвестиционной полити-
ки Денис НОсачёВ. Он кратко прошёлся 
по всем подведомственным ему направ-
лениям, сопровождая доклад слайдами 
со статистической информацией.

— В последние два года мы много ра-
ботали над совершенствованием зако-
нодательства для инвесторов. и сегод-
ня в Новгородской области — одна из 
самых гибких для них систем налоговых 
льгот, которая зависит и от капитало- 
вложений, и от численности населения 
муниципалитета, в котором реализуется 
проект, — сообщил Носачёв.

Правительственный час не зря так 
называется — по регламенту 60 минут 
отводится на общение парламентариев 
с представителями органов власти. Но 
первое мероприятие вышло за эти рам-
ки: сначала Носачёв перебрал время до-
клада, затем — депутаты с вопросами. В 
итоге диалог длился почти полтора часа.

У министра поинтересовались, как 
часто он лично бывает в районах, в част-
ности, в отдалённых — Хвойнинском, 
Мошенском, Пестовском. Денис леони-

дович признался, что выезжает в муни-
ципалитеты, как правило, на заседания 
правительства.

На что депутат александр ФЕДОрОВ-
сКий бросил реплику: «Как же можно 
определять приоритеты работы, не бывая 
на территории?». и поинтересовался ин-
вестиционной перспективой молочного 
животноводства, на которое, по его сло-
вам, однозначно можно делать упор в 
сельских районах. Носачёв честно сказал, 
что этим направлением потенциальные 
инвесторы интересуются нечасто. Как, 
впрочем, и переработкой торфа и льна.

Зато, по словам министра, полным 
ходом идёт работа по созданию осо-
бой экономической зоны на террито-
рии областного центра, Новгородского 
и чудовского районов. Помощь в этом 
согласились оказать представители 
одной из крупнейших особых эконо-
мических зон россии — «алабуги» из 
татарстана. Доработанный пакет до-
кументов по этому проекту правитель-
ство Новгородской области должно 
будет направить в Минэкономразви-
тия до конца первого квартала теку-
щего года.

 

86,5
миллиарда рублей —  
общая стоимость 
портфеля 
инвестиционных 
проектов Новгородской 
области, начатых в 2019 
году. Планируется, что в 
результате их реализации 
будет создано более  
3400 новых рабочих мест.

Полпредов 
день 
« Начало на стр. 1

Преобразятся здания гостиницы 
«интурист», бывшего пивоваренного 
завода «богемия». По словам губернато-
ра, реконструкция затронет и торговую 
сторону областного центра. Это будет 
совместный проект региона и прави-
тельства Москвы, к его осуществлению 
планируется приступить в 2021 году. 

Впрочем, от александра Гуцана не 
скрылся строительный скелет полураз- 
рушенной бани. тут уже отвечал пол-
преду градоначальник сергей бУсУ-
риН. Он пояснил, что суд назначил 
строительно-техническую экспертизу 
здания. Её проведут до 13 марта. са-
мый лучший выход — если собственник 
всё-таки снесёт здание или хотя бы до-
ведёт его до ума, чтобы оно не портило 
своим видом центр города.

После информативных осмотров 
проблемных объектов Великого Нов-
города александр Гуцан отправился 
в Морской центр капитана Варухина. 
Здесь его ждала церемония вручения 
юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» ветеранам, бывшим несовер-
шеннолетним узникам, жителям блокад-
ного ленинграда. 

также полпред провел совещание, по-
свящённое вопросам реализации нацио-
нальных проектов. За тем и приезжал.

 — руководители регионов несут лич-
ную ответственность за достижение их 
целевых показателей. По поручению 
главы государства с 2019 года ведётся 
мониторинг активности их реализации. 
По итогам первого года в некоторых 
регионах отмечаются финансовые, орга-
низационные и технические сложности, 

— говорил александр Гуцан. — Новго-
родская область принимает участие в 
большинстве федеральных проектов. 
Не всё из запланированного пока уда-
лось выполнить. 

Двухсторонняя встреча александра 
Гуцана с андреем Никитиным прошла в 
более позитивном ключе. 

По словам губернатора, за три года 
отремонтированы 109 школ, более 30 
детсадов, 25 медицинских учреждений. 

Это не всегда полный ремонт, отметил 
Никитин, но это устранение тех проблем, 
на которые обращали внимание глав-
ные врачи и директора школ.

— Задолженность по системе здра-
воохранения в 600 млн рублей на сегод-
няшний день полностью ликвидирова-
на. благодаря поддержке президента 
все просроченные задолженности смог-
ли закрыть и муниципалитеты, — заявил 
в итоге разговора глава региона.

 

около 2 млрд
рублей поступило в наш регион на реализацию нацпроектов 
из федерального бюджета в прошлом году. За три года должны 
быть отремонтированы и введены в эксплуатацию 25 социально 
значимых объектов.

елена пИСАреВА, 
председатель Новгородской  

областной Думы:

Во время работы облдумы возникает немало вопросов  
к представителям органов исполнительной власти. зачастую они 
связаны с социально-экономической повесткой. проведение 
правительственных часов даст нам возможность более детально 
обсуждать эти темы с участием наших коллег из правительства.



 

№ 4 (4921)        
29 января 2020 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

на 18%
выросла 
производительность труда 
на линии за полгода.

С помощью 
экспертов 
предприятие 
смогло найти 
скрытые резервы 
и увеличило 
производитель- 
ность труда.

Фото с личных страниц глав районов в ВКонтакте

Здравствуйте, 
уважаемые...

«НВ» состаВили яНВарсКий рейтиНг 
аКтиВНости глаВ райоНоВ В социальНых сетях

Большинство из них имеют страницы хотя бы в одной соцсети, 
некоторые — в нескольких. А вот аккаунты главы Окуловского 
района Алексея Шитова и главы Валдайского района Юрия Стадэ 
мы не нашли вообще. Представляем рейтинг сетевой активности 
руководителей муниципалитетов с 29 декабря по 28 января.  
В топ-5 вошли самые общительные главы районов.

Власть
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Сергей БУСУРИН, мэр Великого 
Новгорода. 
У градоначальника два акка-

унта — в «ВКонтакте» и «инстаграме». 
За названный период на его страницах 
появилось 39 различных сообщений. Прав-
да, у мэра областного центра есть своя 
пресс-служба.

1
место

Андрей УСТИНОВ, глава Любытинского 
района. На его странице в «ВКонтакте» с 

конца декабря вышло 21 сообщение. глава района 
поздравил земляков с Новым годом и рождеством, 
«постил» снимки с зимними пейзажами, писал 
о планах и задачах. Даже признался, что 
вышел на работу несмотря на перелом 
ноги. Фото Устинова в гипсе наверня-
ка оценят подписчики.

3
место

Владимир ИВАНОВ, глава 
Батецкого района. На его 
странице в «ВКонтакте» 

22 сообщения. Второе место ива-
нов получает за постоянство. Но 
его сообщения напоминают сухие 
сводки с совещаний, что не очень 
похоже на личную страницу живого 
человека. Больше жизни, Владимир 
Николаевич!

2
место

Александр КОТОВ, глава Солецкого 
района. В рейтинге должен бы быть 
глава Шимского района алексей 

Шишкин с его 21 сообщением в соцсети, но 
в топ-5 он не попадает. Почти все его записи 
— гиперссылки на справочную информацию 
на сайте администрации района. Четвёртое 
место занимает александр Котов, у которого 
11 сообщений, и самое яркое — коротенькая, 
но душевная история про одинокого кота Мишу, 
которому глава района помог найти хозяев.

4
место

5
место Александр 

ЛЫЖОВ, 
глава Во-

лотовского района. На 
странице руководи-
теля — девять сооб-
щений, но он покорил 
рассказом о походе к 
ветерану труда Василию ивано-
ву. лыжов добрался в его деревню 
Бозино через леса, чтобы доставить 
поздравление от Владимира Путина к 
90-летию.

Не по шаблону
На «лаКтисе» рассКаЗали, Чего УДалось ДостиЧь 
БлагоДаря НацПроеКтУ По ПроиЗВоДительНости трУДа

ПолитиКа
Людмила ДАНИЛКИНА

Владимир ПУтиН в ходе поездки в 
город Усмань липецкой области про-
вёл встречу с представителями обще-
ственности, на которой обсуждались 

меры соцподдержки, озвученные пре-
зидентом в своём послании Федераль-
ному собранию. 

На вопрос о том, когда появятся 
правовые акты для того, чтобы семьи 
с детьми могли получить маткапитал 
на первого ребёнка, повышенный его 
размер — на второго, пособие на детей 
с трёх до семи лет, Путин ответил: «Со-
ответствующую нормативную базу, в 
целом, правительство России обещает 
разработать в марте. Некоторые вещи 
доделаем к июлю. Но все выплаты бу-
дут начисляться с 1 января 2020-го. 
Главное для людей — до 31 декабря те-
кущего года прийти с соответствующи-
ми документами и с заявлением, тогда 
они получат сумму за весь год, начиная 
с января». 

В зАяВИТЕЛьНОм ПОРяДКЕ
В течение 2020 года семьи с детьми, имеющие право на новые 
меры поддержки, должны представить документы  
для их получения.

Фото  
Фархада  
ЮсУПоВа

НациоНальНые ПроеКты
Ольга ЛИХАНОВА

Два новгородских предприятия, ао 
«лактис» и ооо «Медовый дом», попали 
в первую волну реализации федераль-
ного проекта «адресная поддержка по-
вышения производительности труда на 
предприятиях» национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости». отбор предприятий про-
шлым летом провели эксперты Феде-
рального центра компетенций в сфере 
производительности труда.

— Мы начали плотно работать с июля. 
основной результат — это то, что мы се-
годня научились действовать как коман-
да в новом направлении. речь не об ор-
ганизации производства кисломолочных 
продуктов, это мы умели делать. однако 
Федеральный центр компетенций помог 
нам найти скрытые резервы. Мы прове-
ли анализ собственной работы — то, на 
что в ежедневном потоке дел нам не хва-
тало времени, — отметил генеральный 
директор ао «лактис» равиль ДаУтоВ.

Для внедрения новых принципов ра-
боты была выбрана линия по производ-
ству мягкого творога и густых йогуртов. 
она обеспечивает около 21% выручки 
предприятия. Вместе со специалистами 
ФцК сотрудники предприятия проана-
лизировали работу линии и поняли, что 
можно улучшить.

— После анализа мы выяснили, 
что есть определенные проблемы, на-
пример, излишние запасы продукции, 
несбалансированная работа операторов 

и грузчиков. Мы поставили себе опре-
деленные цели и задачи и добились 
результата, — говорит директор по ка-
честву ао «лактис» Ульяна МеДВеДеВа.

Конечно, сразу возникает вопрос: а 
нельзя ли было обойтись без участия 
в нацпроекте и добиться результатов 
своими силами? Ульяна Медведева со-
гласна: к чему-то подобному предпри-
ятие могло прийти и самостоятельно, 
но даже подготовленный персонал со 
временем привыкает делать всё по 
определенному шаблону и не думает о 
том, что можно улучшить. «Мы за эти 
полгода узнали, какие есть методы 
увеличения производительности труда, 
обучили весь персонал. Это достаточно 
серьезные вложения, с которыми нам 
помогло государство. Нам дали готовые 
инструменты, мы ими воспользовались, 
и это позволило достичь результата за 
короткий период времени», — отмечает 
Ульяна Медведева.

Добавим, работа еще не окончена. В 
будущем успешную практику планиру-
ется распространить и на другие произ-
водственные линии.
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Я длЯ себЯ давно 
определил: если 
что-то сломано, 
замусорено, 
надо сразу 
восстановить  
и очистить. 
иначе в этом 
месте продолжат 
крушить  
и мусорить.  

 

138 
проверок 
земельного 
законодательства 
было проведено 
в нашем регионе 
в минувшем 
году. Выявлено 
95 нарушений. 
Общая сумма 
штрафов —  
6,6 млн рублей. 

инспекторы 
виктория 
Федотова  
и анастасия 
маркова готовят 
квадрокоптер.

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО
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Прибыль  
от благоустройства
КОмФОртнаЯ Среда начИнаетСЯ  
С ИнИцИатИВы

в сентябре новгородский предприниматель, член 
общественного совета администрации великого 
новгорода алексей куштовскиЙ по личной 
инициативе начал благоустройство части улицы 
свободы — от проспекта мира до торгового центра 
«барк». «нв» поговорили с коммерсантом о том, 
почему в деле благоустройства города не обойтись 
без поддержки бизнеса.

ГОрОд И мы
анна мельникова

— алексей анатольевич, а в 
чём был ваш интерес?

— ещё на стадии проектиро-
вания торговых павильонов, ко-
торые принадлежат моей фирме, 
я обещал администрации города, 
что они статут показательным 
объектом, примером того, как 
постройки могут украсить улицу. 
Ко мне было доверие, которое я 
не мог обмануть. Конечно, мож-
но было бы ограничиться только 
их сооружением. но благоустрой-
ство территории от павильонов 
до торгового центра уже давно 
напрашивалось. да и покупате-
лю гораздо приятнее идти от од-
ной торговой точки до другой по 
ухоженной дорожке.

— как появилась идея уста-
новить арт-объект?

— Она возникла спонтанно 
и без всякого умысла. а знак 
хештега — своеобразная при-
вязка к современности. Про-
ект нам помогла разработать 
дизайнерская мастерская из 
Великого новгорода. В благо- 
устройстве мы учли пожела-
ния жителей соседних домов. 
В будущем на площадке с ин-
сталляцией появятся урны и 
скамейки. Они пока хранятся 
на складе. рядом с павильона-
ми будет оборудована парков-
ка. асфальтированное место 
для автомобилей появится и за 

торговым центром со стороны 
улицы Кочетова. 

— сколько денег было по-
трачено, чтобы привести в по-
рядок эту территорию?

— Все работы по благо- 
устройству обошлись примерно 
в 3 миллиона рублей. не ожи-
дал, что будет так дорого. Когда 
начали работы, обнаружили от-
сутствие дренажа и старые бе-
тонные конструкции. Пришлось 
возникшие проблемы решать 
по ходу дела. например, скрыть 
тепловую камеру можно было 
только декоративным забором. 
Хотелось сразу высадить круп-
ные туи. но, по рекомендации 
специалиста, не стали этого 
делать. Поскольку придать де-
ревьям нужную форму можно 
тогда, когда они ещё маленькие.

— удаётся ли вам спокойно 
реагировать на акты вандализ-
ма на благоустроенной вами 
территории?

— Я предполагал, что такие 
случаи будут, поэтому закупил 
в два раза больше фонарей. 
Правда, не был готов, что од-
нажды их все собьют. думаю, 
что дети в силу возраста ча-
сто не понимают, что поступа-
ют скверно. неприятно, когда 
вредительством занимаются 
взрослые люди.

после публикации
в номере «нв» от 22 января была опубликована 
корреспонденция из крестецкого района,  
в которой рассказывалось о безуспешных 
попытках молодого фермера павла недовесова 
получить землю. 

резОнанС 
василий пилЯвскиЙ

В день выхода нашей 
газеты к Павлу недовесову 
выехали представители 
регионального министер-
ства сельского хозяйства, 
администраций Крестец-
кого района и зайцевского 

поселения. В результате 
совместного обсуждения 
проблемы и поиска её реше-
ния фермеру предоставлено 
8 гектаров земли в рамках 
реализации проекта «нов-
городский гектар». Подбор 
земельных участков для 
него продолжится в ближай-
шее время.

павел недовесов:
— Спасибо газете, она 

мне здорово помогла. не 
ожидал, что последует такая 
быстрая и эффективная 
реакция на публикацию со 
стороны чиновников. теперь 
я спокоен, дополнительная 
земля есть, можно наращи-
вать поголовье коров, есть 
где заготовлять сено.

Под прицелом 
квадрокоптера
рОССеЛьХОзнадзОр ВнедрЯет нОВые теХнОЛОГИИ 
КОнтрОЛЯ за ИСПОЛьзОВанИем земеЛь 
СеЛьХОзназначенИЯ

земЛЯ И ЛЮдИ 
василий пилЯвскиЙ

Вместе с инспекторами 
Управления россельхознад-
зора по новгородской и Воло-
годской областям Викторией 
ФедОтОВОЙ и анастасией 
марКОВОЙ выезжаем на оче-
редную проверку. Остановив-
шись у небольшого поля, они 
быстро начинают готовить к 
работе квадрокоптер.

— теперь нам значительно 
удобнее проводить контроль 
за тем, как используется зем-
ля, — сказала Виктория Ген-
надьевна. — Сделанные сним-
ки, видеозаписи с высоты 
птичьего полёта с указанием 
времени, местности и площа-
ди служат неопровержимым 
доказательством для приня-
тия решения.

Благодаря внедрению 
такой техники 170 гектаров 
сельхозугодий в Старорус-
ском районе были обследова-
ны менее чем за четыре часа, 
в то время как при обычном 
наземном обходе за это же 
время удалось бы осмотреть 
5–7 гектаров. С помощью ква-
дрокоптера в демянском рай-

оне проверено 1400 гектаров 
земель сельскохозяйственно-
го назначения. аппарат летал 
и над полями новгородского, 
Солецкого, Батецкого рай- 
онов. Проведённые с его по-
мощью проверки на площади 
свыше 200 000 гектаров пока-
зали, что значительная часть 
полей не обрабатывается, 
зарастает кустарником и сор- 
няками. Их владельцы при-
влечены к административной 
ответственности.

— К сожалению, не изжиты 
такие явления, как свалки на 
полях — их обнаружено 20, и 
вывели они из строя 102 гек-
тара пашни, на которой можно 
было выращивать зерновые 
культуры, картофель, овощи. 
К этим землям нужно доба-
вить ещё обнаруженные 10 
гектаров земель, которые не-
законно использовались для 
разработки карьеров, — рас-
сказал руководитель управ-
ления россельхознадзора по 
новгородской и Вологодской 
областям Василий БОрдОВ-
СКИЙ.

По его словам, в минув-
шем году в россельхознадзор 
из районов области для при-

влечения к административной 
ответственности владельцев 
земель, у которых она не об-
рабатывается, поступило 170 
материалов. Причём если из 
Батецкого района поступило 
20 актов проверок, из Вал-
дайского — 10, то в марёв-
ском эта работа не велась. 
новгородский район хотя 
представил 13 материалов, но 
площадь проверки — всего-то 
88 гектаров, в то время как в 
Поддорском районе выполне-
на одна проверка, но зато на 
1400 гектарах.

« полный текст 
интервью читайте 

на сайте «нв».

« подробнее  
о ситуации  

читайте  
на сайте «нв».Фото из архива алексея КУштОВСКОГО
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Главная идея всех книГ водолазкина: 
«времени не существует, всё едино и 
связано со всем».

Фото 
culture.ru

Широкая 
известность 
пришла  
к евгению 
водолазкину  
в 2012 году,  
после 
публикации 
романа «лавр».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

«мы уШли в Псков»
евгений водолазкин рассказал, почему чувствует вину перед новгородом

ВСТРЕЧА
мария клаПатнЮк

В Великий Новгород Евгения Гер-
мановича привела цепочка знакомств: 
писателя связывают дружеские от-
ношения с Корнилием Морозовым, 
петербургским священником, а тот, в 
свою очередь, хорошо знаком с отцом 
Евгением Зайцевым, священником уни-
верситетской церкви Сретения.  
Совместную идею Новгородской епар-
хии и НовГУ пригласить его в гости 
прозаик Евгений Водолазкин принял 
благосклонно, а встречу с городской 

интеллигенцией начал с козыря — рас-
сказал о своём долге и чувстве вины 
перед Новгородом. 

Оказывается, работая над «Лавром», 
Водолазкин «забрал» из Новгорода 
некоторых святых и «перенёс» их в Псков, 
где развивалась значительная часть 
событий романа. В частности, эта участь 
постигла блаженного Николу Кочанова, 
ставшего прототипом псковского юроди-
вого Фомы. А ведь он — реально живший 
в Новгороде человек. Сохранилось и 
великолепное житие Николы Кочанова, 
по которому можно судить о необычности 
этого человека. 

— За свои действия я чувствую некото-
рую вину, — признался писатель. — Пер-
воначально я думал, что сюжет «Лавра» 
должен развиваться в Новгороде. Но 
потом решил, что Новгород слишком 
хорошо известен и слишком узнаваем. 
Поэтому мы с Николой Кочановым ушли 
в Псков.

Пошутить удачно и вовремя писатель 
умеет, что не единожды доказывал, боль-
ше часа общаясь с аудиторией. Новго-
родцев, кстати, оказалось так много, что 
Центр творческой интеллигенции имени 
Сороки попросту не вместил всех — при-
шлось спешно искать другое помещение. 

СОбЕСЕдНиК
мария клаПатнЮк

— Что вы хотите сказать 
читателю своим весьма раз-
нообразным творчеством? 

— Я хочу, чтобы людям 
было немного легче. Чтобы 
они даже в тяжёлой ситуации 
понимали, что это не конец. 
У меня была история. После 
встречи читатель попросил 
подписать книгу для жен-
щины, которая очень тяже-
ло больна. Желающих взять 
автограф было много, но я 
остановился, потому что не 
понял, что же мне писать. и 
вдруг вспомнил замечатель-
ное церковное песнопение. 
Его смысл в том, что там, где 
захочет бог, преодолевается 
естественный порядок вещей. 
У меня нет сил, чтобы исце-
лять людей, но я могу напоми-
нать, что было сказано более 
умными людьми в прошлом. 
и в этом я вижу свою задачу: 
транслировать этот свет.

— Писать вы начали позд-
но, говорили, что раньше было 
нечего сказать. а как поняли, 
что появилось? 

— Это скорее чувство энер-
гии, что через тебя проходит. 
Не ты её источник, ты — провод- 
ник. Ведь писательство — это 
не умение водить по бумаге 
рукой, это гораздо глубже. Ли-
тературной гладкописи учат 
на втором курсе филфака. Это 
не проблема. Проблема в том, 
ЧТО ты говоришь. Я знаю лю-
дей, которые очень хорошо и 
складно пишут, но писать им 
не о чем. А есть люди, кото-
рые пишут коряво, а читать их 
хорошо. Я много беседовал с 
писателем Андреем битовым. 
Незадолго до смерти он ска-
зал: «Всю жизнь я мечтал на-
учиться писать коряво. По-на-
стоящему коряво писали Лев 
Толстой и Андрей Платонов».

я понял, что готов 
писать, когда 
появились ответы 
на важные вопросы. 
или даже появились 
сами вопросы. 
иногда задать 
вопрос важнее.

наверное, лет  
в тридцать  
я бы купался  
в популярности. 
для молодого 
человека достойно 
иметь здоровое 
честолюбие, 
моторы, которые 
двигают вперёд, 
стремление быть 
первым. но эти 
же мотивы в 50 — 
странно. 

— зачем нужно читать?
— Люди много читают, но 

что читают — другой вопрос. 
Читают мусорную ерунду — 
блоги читают. Но ведь блог 
— это записанная устная речь. 
Она от этого не только лите-
ратурой, но даже письменной 
речью не становится. Лите-
ратура — это отстоявшаяся 
эссенция того, что происходит 
в культуре. Зачем же разво-
дить эту эссенцию до жидкого 
состояния? Литература сосре-
доточивает в себе и мысль, и 
чувства. Читайте литературу 
и не пользуйтесь суррогатом. 
А для чего читать? Чтобы на-
слаждаться, иногда — учиться, 
иногда — поплакать, потому 
что это полезно для души. А 
вообще, для того, чтобы стать 
лучше. 

— каждый ваш роман — это 
новая история, новый слог, 
новое время. Это случайность 
или ваша позиция? 

— У меня как раз на днях 
был интересный диалог с ис-
следователем творчества Ан-
дрея Платонова. Мы говорили 
о том, как писатель подходит 
к бытию. К примеру, Платонов 
был очень органичным чело-
веком. Почти все его вещи 
написаны особым, странным, 
удивительным языком. для 
него в первую очередь значи-
ма единая личность писателя, 
связывающая все тексты. Но 
есть другой тип отношения к 
действительности — я принад-
лежу к нему. для меня важна 
личность героя. Я как автор 

всякий раз растворяюсь в сво-
их героях настолько, что ста-
новлюсь неузнаваемым. Мне 
кажется, писатель всякий раз 
творит свой мир — и он должен 
быть новым. От и до. Поэтому 
перед написанием «Лавра» я 
полгода придумывал стиль 
текста. для меня стиль и язык, 
пожалуй, важнее действия, ко-
торое я описываю.

— с «лавра» началась ваша 
литературная популярность. 
можно сказать, что это про-
граммный роман? 

— В романе этом не столь-
ко программа и ответы на 
вопросы, сколько совет: не 
отчаивайтесь. даже когда про-
исходит самое страшное. Меня 

иногда спрашивают, легли ли 
события моей жизни в основу 
романа? Нет, не легли, потому 
что я не святой. Жена моя это 
может подтвердить. Я только 
транслировал свет византий-
ской святости. Потому что я 
могу лишь удивляться этим 
людям, понимая свои несовер-
шенства. для чего читают жи-
тия? Не для того, чтобы стать 
святым. А для того, чтобы ви-
деть направление. А «Лавр» — 
это как раз житие, написанное 
современными языковыми 
средствами.

— вы не чувствуете гру-
за ответственности? вас то и 
дело называют «самым-са-
мым» или одним из них. 

Читайте литературу, а не суррогаты
«ЖиВОй КЛАССиК» — О ГЛАдКОМ и КОРЯВОМ ПиСьМЕ, ЛиЧНОСТЯх СВОих 
ГЕРОЕВ и УСПЕхЕ

— Меня как-то раз назвали 
живым классиком. Я поблаго-
дарил за то, что ещё живым… 
Вообще, отношусь к таким 
наименованиям со здоровой 
долей юмора. иногда мне ка-
жется, что разыгрывается ка-
кая-то пьеса, где я — зритель. 
Смотрю, как Водолазкина 
хвалят и ругают тоже — я ис-
пытываю на себе силу обоих 
потоков, их скорость и мощь 
действуют на меня в равной 
степени, так что я носа не за-
дираю.

— одна из тем нового рома-
на «Брисбен» — успех...

— В обществе сейчас культ 
успеха. А что такое успех? Это 
когда ты всем нравишься, у 
тебя всё тип-топ. Набоков о та-
ких отзывался как об «одина-
ковых жизнерадостных здоро-
вяках». А ведь ранее главным 
значением слова «успех» была 
польза. Зажиточные люди да-
вали деньги на успех строи-
тельства церкви, к примеру. В 
моём возрасте уже понятно, к 
каким границам держит курс 
всякий человек. и также по-
нятно, что никакую валюту или 
успешность на этих границах 
не пропустят. Нужно что-то 
другое, конвертируемое. 

евгений водолазкин — прозаик, филолог, специалист 
по древнерусской литературе. обладатель премий 
«Большая книга» и «ясная Поляна», финалист 
«русского Букера». автор романов-бестселлеров 
«авиатор» и «лавр», изящного historical fiction 
«соловьев и ларионов». в россии его называют 
«русским умберто Эко», в америке — после выхода 
«лавра» на английском — «русским маркесом». 
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более 
60
рыболовецких 
хозяйств трудятся 
на больших  
и малых водоёмах 
области, 
объединяя свыше 
200 рыбаков. Большая вода виновата

В «Красном рыбаКе» людей уВолили, и теперь они 
занимаются чем придётся

СИТУАЦИЯ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Евгения АРХИПОВА — ры-
бака из Взвада, весёлого, не-
унывающего человека — знаю 
давно, не раз с ним выходил 
на промысел в Ильмень. Уз-
нав, что собираюсь к нему, 
Евгений Николаевич сказал: 
«А зачем к нам приезжать? 
Рыбаки помоложе подались 
в Старую Руссу, там кто в ко-
чегарке, кто грузчиками рабо-
тают. Те, кто на пенсии или в 
предпенсионном возрасте, си-
дят по домам. Кому они нуж-
ны в городе? Раньше, когда на 
Взваде был колхоз, землю па-
хали, скот держали, теплицы 
были, и было чем заняться. 
Сейчас, кроме рыболовства, 
ничего нет».

Что же случилось? Все 
знают, что «Красный рыбак» — 
самое крупное рыболовецкое 
хозяйство в нашей области, 
здесь трудилось свыше 80 
человек. В год они добывали 
почти 1000 тонн рыбы. 

— Это было в прошлые 
годы, — говорит руководитель 
«Красного рыбака» Сергей 
ДРОБИНИН. — В минувшем 
году выловили почти на 100 
тонн меньше. Это объясняет-
ся тем, что в ноябре мы пере-
стали выходить на промысел, 
не занимаемся им и сейчас. 

По словам Сергея Василье-
вича, причина в том, что из-за 
высокого уровня воды в Иль-
мене рыба переместилась 
в затопленные поймы. На 
этих участках невозмож-
но применить неводы, 
а на глубинах уловы 
были мизерными, 

выловленной рыбы не хвата-
ло, чтобы покрыть затраты на 
горючее. 

— И вы уволили людей?
— А что мне оставалось 

делать? Рыбы нет, зарплату 
платить не с чего. Сегодня 
даже за небольшую задержку 
наказывают, не говоря о дли-
тельной невыплате. Это мог-
ло случиться и у нас.

Старорусский район

Всегда нужно что-то ещё
ТАТьЯНА ПОКшИНА ОРгАНИзОВАлА БИзНЕС С НУлЯ И СТАлА УСПЕшНым ПРЕДПРИНИмАТЕлЕм

мОё ДЕлО 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

А началось всё с цеха по переработке 
рыбы, которую, кстати, поставляет сюда 
муж Татьяны михайловны — прекрас-
ный рыбак, занимающийся промыслом. 
Сегодня вяленая рыба Татьяны ПОКшИ-
НОЙ продается и в Великом Новгороде, 
и в Санкт-Петербурге. Но это сейчас, а 
в самом начале, по словам предприни-
мателя, намыкались, были слёзы, когда 
рыба портилась и её просто приходи-
лось выбрасывать.

— Но мы учились мастерству, ме-
няли технологии, и постепенно у нас 
получилось, — сказала Татьяна михай-
ловна. — И тут я поняла, что мне этого 
мало, что нужно ещё чем-то заняться.

Встал вопрос: «Чем?». После ана-
лиза ситуации на рынке появилась 
мысль: а почему бы не заняться реали-
зацией свежей рыбы, которую вылав-
ливает муж? задумано — решено. Се-
годня у Татьяны Покшиной несколько 
торговых точек в Великом Новгороде, 
где можно приобрести дары Ильменя. 
К тому же благодаря развитию бизнеса 
Татьяна михайловна открыла шесть 
рабочих мест, но на этом не собирается 
останавливаться и планирует расши-
рять торговлю рыбой.

Покшина приобрела в Старорусском 
районе рыболовецкое хозяйство «Иль-
мень», которое переживало тяжелые 
времена, и начинает его развивать. 
Ведь хочется новых ощущений, работы 
потруднее.

Новгородский район

По тонКому Льду
Почему сокращается вылов рыбы?

КОммЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАлИСТА
наталья 
ЕмЕЛьЯноВА,
председатель 
правления 
некоммерческого 
партнёрства «новгородские 
рыбопромышленники»:

— Такими инициативными 
и предприимчивыми людьми, 
как Татьяна Покшина, мы 
гордимся, их ставим в пример, 
убеждая, что при желании 
можно успешно развивать 
малый бизнес в таком важном 
деле, как рыболовство. Это 
важно для повышения эф-
фективности данной отрасли. 
за последние годы нашим 
партнёрством сделано немало 
по переработке рыбы, вылов-
ленной в водоёмах области: 
хозяйства создают новые 
цеха, наращивают мощности 
действующих. Умело и со 
знанием дела ведут эту работу 
рыболовецкие хозяйства Сер-
гея Александрова, Валентины 
шитико, Юрия Понкрашева, 
галины Вавиловой. При этом 
следует отметить, что малые 
рыбоперерабатывающие 
предприятия нашего региона, 
наряду с крупными, в минув-
шем году произвели 8,7 тысячи 
тонн рыбной продукции, что на 
уровне предыдущего года.

Необходимо сказать, что в 
последнее время в этой отрас-
ли сложилась непростая ситу-
ация, и виной тому — погодные 
условия. Недавно мы подвели 
итоги работы рыболовецких 
хозяйств за прошлый год. 
Результаты, прямо скажем, не 
радуют: вылов рыбы сократил-
ся по сравнению с предыду-
щим годом почти на 300 тонн. 
Что происходит: люди разучи-

лись работать или не знают 
своих участков, на которых 
ловится рыба? знают и умеют 
это делать. Но вы посмотрите, 
какой высокий уровень воды в 
Ильмене и реках — затоплены 
поймы на большой площади.

Проведённые нами иссле-
дования показали, что рыба 
разбрелась по заливным лугам, 
рыбакам её неводами, плавны-
ми двойками там не взять. По 
этой причине многие коллекти-
вы уже несколько месяцев не 
выходят на промысел. На ре-
зультатах сильно сказывается 
и отсутствие льда на водоёмах. 
Промысловики, отдавшие лову 
рыбы не одно десятилетие, не 
припоминают, чтобы в конце 
января ветер гонял волны на 
Ильмене. Да, были годы, когда 
он сковывался льдом поздно, 
но всё равно рыбаки за первые 
два месяца нового года вылав-
ливали по 150–200 тонн рыбы. 
В этом году — пусто, и прогноз 
нерадостный, больших морозов 
не обещают, а значит, толстого 
льда не будет, а на тонком льду 
никто не станет рисковать 
выставлять в озере сети, да и 
наверняка будет запрет выхода 
на лед.

Пока соймы  
стоят  
без работы.

татьяна Покшина 
— человек, 
который не 
останавливается 
на достигнутом.

Фото 
Василия 
ПИлЯВСКОгО

Фото 
Василия 
ПИлЯВСКОгО

Евгений Архипов надеется на лучшие времена  
и уход большой воды.

Фото Василия ПИлЯВСКОгО
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Детей не провеДёшь. 
Им абстрактные 
разговоры о том,  
что хорошо, а что 
плохо, неИнтересны.  
Я стараюсь  
прИвоДИть прИмеры  
Из собственной жИзнИ.

сергей орехов: «трудиться надо каждый день. тренировать своё тело и голову».
Фото из архива Сергея ОрехОва

тв-программа с 3 по 9 февралЯ

понеДельнИк 
3 февраля

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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва готическая 
(6+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (6+)
07.35 Д/ф «Да, скифы — мы!» (6+)
08.15 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль (6+)
08.40 «Другие Романовы» (6+)
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под Полярной 
звездой». Кировск (6+)
12.10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
12.30, 18.45, 01.00 «Малайзийский ры-
вок» (6+)

13.15 «Линия жизни» (6+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» (6+)
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (6+)
18.00 Произведения А. Бородина,  
Д. Шостаковича, И. Брамса (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы». 
Викинги (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.10 «Солисты XXI века». Эрнест Ла-
тыпов (0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (12+)

нтв

05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня» (12+)
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
19.40, 04.45 «Телесити» (0+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (16+)
22.22 «ПЛЕННИЦА» (16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «МАМОЧКИ» (16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

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 «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 «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АНОН» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

10.25 Д/ф «Актёрские судьбы». Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
22.30 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

матч-тв

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости (12+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Трансляция из Швейцарии (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
орки. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Локомотив» (Москва, 
Россия) — «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». Трансляция из Катара 
(0+)
15.00 «Катарские игры-2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер» (0+)
17.55 «Тотальный футбол» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Наполи». Прямая 
трансляция (0+)

россИЯ-24

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

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+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Олдрич 
Эймс. О ком звонил «Колокол» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)
05.45, 06.15, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.45 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
10.00 «Русский обед» (0+)
11.00 Д/ф «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными» (0+)
12.00 «До самой сути» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника». Специальный выпуск (0+)
14.00 «Идущие к...» (12+)
15.30, 16.55, 17.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
19.00, 01.40 «Завет» (0+)
20.00, 02.35 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
22.15 «Прямая линия жизни» (0+)
23.30 «Русские праведники». «Евге-
ний Сергеевич Боткин. Призван к слу-
жению» (0+)
00.15 «Русские праведники». «Цветы 
из Бердянска» (0+)
00.45 «До самой сути» (0+)

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
анна мельнИкова

За плечами у Сергея Петровича Оре-
хОва — работа на заводе радиоизделий 
имени Козицкого, должность секретаря 
партийной организации, создание вы-
числительного центра на Окуловском 
бумажном комбинате. во время пере-
стройки он решился на собственный 
бизнес. Так в начале 1990-х годов начи-
нается главная веха его жизни — осно-
вание корпорации «Семь ручьёв», зани-
мавшейся разливом минеральной воды 
в потребительскую тару.

Пятнадцать лет он был директором 
этого предприятия. Сумел запустить в 
районе производство клееного бруса, 
открыть в Москве и Санкт-Петербурге 
торговые дома. Но в 2007 году бизнес 
Орехова перестал приносить прибыль, а 
он сам оказался в тяжёлой в моральном 
плане ситуации.

— С каждым месяцем с точки зрения 
финансов становилось всё сложнее и 
сложнее. возникли проблемы с обя-
зательствами, участились проверки. 
Нервы были предельно напряжены, я 
пытался сохранить бизнес. Перед его 
продажей я не хотел ни есть, ни спать, 
— вспоминает Сергей Петрович. — Но, 
видимо, тогда меня и мою семью Бог 
уберёг. в 2008 году, через несколько ме-
сяцев после сделки, в стране произошёл 

экономический кризис, и он окончатель-
но разрушил бы мой бизнес.

Немного отойдя от сильнейшего 
стресса, уже экс-предприниматель от-
правляется в великий Новгород для 
того, чтобы купить синтезатор и нау-
читься на нём играть. Так Сергей Пе-
трович самостоятельно выбирался 
из трясины уныния.

в какой-то момент он вернулся 
к юношескому увлечению — писать 
стихи. его первые произведения 
были сочинены для детей. Сказ-
ки «Ёжик Тим», «Приключения 
Тома», «ветруша» появились 
за три года. Каждую он смог 
издать в отдельной книжке. 
а два года назад Сергей Оре-
хов стал проводить встречи 
со школьниками, 

на которых читает свои сказки и беседует 
с детьми о том, что такое счастье, успех, 
как важно иметь семью и беречь её. И 
всегда рядом с ним — супруга елена.

— У меня состоялось около 500 уроков 
с детсадовцами и школь-
никами из Окуловского 
района, Боровичей, вели-
кого Новгорода, Санкт-Пе-

тербурга, — рассказал Сер-
гей Петрович. — Поскольку 

у меня пять внучек, 
старшая из которых 

учится в треть-
ем классе, для 

цикла встреч 
мы выбрали 

н а з в а н и е 

«Дедушкины сказки». На первых я сильно 
волновался, подбирал слова.

Скоро у Сергея Орехова выйдет чет-
вёртая книга «Эликсир счастья, или Но-
вые приключения ёжика Тима». в пла-
нах у него — опубликовать историческую 
поэму «Поморы», над которой он рабо-
тал весь прошлый год. в её основе — 
сюжет конца Iх века о переселенцах из 
Новгорода. Как отметил с сожалением 
Сергей Петрович, современные россий-
ские дети благодаря сериалу «викинги» 
больше знают о рагнаре Лодброке, чем 
о своих героических предках.

Перерастёт ли когда-нибудь литера-
турное творчество Сергея Орехова в биз-
нес? Об этом он говорит с осторожностью. 
Сейчас для него важнее не прибыль, а до-
казать себе и остальным, что он по праву 
относит себя к детским писателям. И то, с 
каким вниманием дети слушают его сказ-
ки, придаёт Сергею Петровичу уверенно-
сти, что всё у него получается.

Почувствовать себя писателем
ОКУЛОвСКИй БИЗНеСМеН Сергей ОрехОв НачаЛ СОчИНЯТь ДеТСКИе СКаЗКИ
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ТВ-программа с 3 по 9 феВраля

ВТорник 
4 февраля

среда 
5 февраля

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, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы». Викинги (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Лю-
бовь Орлова (6+)
08.55 «Италия. Сасси-ди-Матера» (6+)
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Мелодии Бориса Мокро-
усова (6+)
12.20 «Магия стекла» (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)

13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (6+)
18.00 Произведения Р. Шумана,  
Ф. Шуберта (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала» (12+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.10 «Солисты XXI века». Алексей 
Неклюдов (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

нТВ

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня» (12+)
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (12+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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 «Отражение событий 
1917 года» (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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40 «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 Новости дня (16+)

14.20, 15.20, 16.20 «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.10 «СМОКИНГ» (12+)
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «МЕХАНИК» (16+)
23.55 «ЛЮСИ» (18+)
01.35 «ПАТРИОТ» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВУЛКАН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Михаил Ульянов. Вечный са-
мосуд» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
Новости (12+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры-2020» 
(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Каре-
на Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. Ге-
оргий Челохсаев против Принца Дло-
мо (16+)
13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный 
обзор (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Ростов» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) — 
«Интернасьонал» (Бразилия) (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». Ва-
дим Верник (12+)
04.55 «Большая страна: люди» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Крас-
ные аристократы» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». Специальный про-
ект телеканала «Спас» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.50 «Завет» (0+)
08.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 «Русские праведники». «Ев-
гений Сергеевич Боткин. Призван к 
служению» (0+)
11.30 «Русские праведники». «Цветы 
из Бердянска» (0+)
12.00, 00.55 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
17.00, 17.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
22.15 «Старцы». Иоанн Крестьянкин (0+)
22.45 «Зачем Бог?!» (0+)
23.15 Д/ф «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными» (0+)
00.25 «Русские праведники». «Рус-
ский антиминс» (0+)

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва посоль-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вя-
чеслав Тихонов (6+)
08.55 «Франция. Провен — город 
средневековых ярмарок» (6+)
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Роман Карцев и Виктор 
Ильченко в постановке «Птичий по-
лёт» (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» (6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)

15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (6+)
17.40 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
18.00 Фортепианный квинтет А. Двор-
жака (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти» (12+)
21.30 «Камера-обскура» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.10 «Солисты XXI века». Василий 
Ладюк (0+)
00.00 Д/ф «Клетка» (12+)

нТВ

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (12+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
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, 12.00 «Телесити» (0+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «РЭД» (16+)
22.15 «КОМАНДА «А» (16+)
00.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И» (16+)
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.30, 04.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.35 «Прощание». Лаврентий 
Берия (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
Новости (12+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 17.10 «Катарские игры-2020» 
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Ростов» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция из Катара (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» — «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) — «Химки» 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) — «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина). Прямая транс-
ляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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 Новости (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)
04.55 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 15.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Неуло-
вимый мститель» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Жить в любви» (0+)
05.40 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.50 «Завет» (0+)
08.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 «Старцы». Иоанн Крестьянкин 
(0+)
11.30 «Русские праведники». «Рус-
ский антиминс» (0+)
12.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
22.15 «Русские праведники». «Отец 
Иоанн Крестьянкин. Обретение 
ближних» (0+)
22.45 «Встреча» (0+)
23.40 «Русские праведники». Бутов-
ский полигон (0+)
00.25 «Русские праведники». «Дом 
Ксении» (0+)
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«Невский ларец» 
пополнится 
чудовским фарфором
На МеждуНародНой выставке-ярМарке 
будет представлеНа «кружевНица»  
из Новгородской области

Малый бизНес 
Анна МЕЛЬНИКОВА 

в санкт-петербурге в 
выставочном центре «Экс-
пофорум» с 7 по 9 февраля 
пройдёт III Международная 
выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов 
и ремёсел «Невский ларец». 
в экспозиции, как обещают 
её организаторы, примут уча-
стие более 100 художников и 
ремесленников не только из 
различных регионов россии, 
но и из других стран.

производителям эта пло-
щадка даёт возможность 
представить свои изделия на 
рынке, получить заказы, об-
завестись новыми деловыми 
партнёрами, а гостям выстав-
ки — прибрести эксклюзив-
ные подарки ручной работы.

в рамках ярмарки состо-
ится конкурс «Невский ла-
рец» — взгляд в будущее», 
на котором будут показаны 
неповторимые изделия, соз-
данные мастерами в един-
ственном экземпляре. среди 
его участников — художница 

из Чудова, руководитель ооо 
«Научно-производственный 
центр «Новгородский фар-
фор» римма сиНицкая.

специально на конкурс 
она привезёт фарфоровый 
набор предметов «кружевни-
ца», который выполнен про-
резным способом вручную. 
и хотя в нём есть чашки, та-
релки, работа не предназна-
чена для использования в 
быту. по словам синицкой, её 
«кружевница» демонстрирует 
одну из концепций художе-
ственного развития новго-
родского фарфора.

— идея этой работы ко 
мне пришла ещё в 2003 году, 
когда я находилась в де-
кретном отпуске по уходу за 
ребёнком, — рассказала ма-
стерица. — укачивала дочку 
и рассматривала кружевное 
оформление на детском по-
стельном белье. в какой-то 
момент взяла в руки каран-
даш и начала делать зарисов-
ки, думать, как перенести кру-
жево в фарфор. боюсь пока 
загадывать, но не исключено, 
что прорезной фарфор может 
стать брендом.

одно из последних про-
изведений риммы синиц-
кой — новогодний шарик 
диаметром 10 сантиметров 
с изображением софийского 
собора. он тоже сделан по 
«кружевной» технологии. его 
массовое производство ма-
стерица планирует наладить 
в этом году.

ПрОЕКт рИММы 
СИНИцКОй  
ПО ПрОИзВОдСтВу 
ВыСОКО-
худОжЕСтВЕННых 
ИздЕЛИй  
Из фАрфОрА СтАЛ 
ПОбЕдИтЕЛЕМ 
ПрОгрАММы 
«СтАрт» фОНдА 
СОдЕйСтВИя 
ИННОВАцИяМ.

римме Синицкой удалось перенести кружево на фарфор. 
Возможно, прорезной фарфор станет брендом Новгородчины.

Фото из архива риммы сиНицкой

Читайте интервью  
 от 11.04.2018 г.

«

Леденцовый 
период
в Новгородской области хотят открыть 
производство «коНФект»

бизНес
Василий дубОВСКИй

как сказал «Нв» предприни-
матель антон георгиев, владе-
лец «Медового дома» и «крес-
тецкой строчки», кондитерский 
цех в деревне Мойка батецкого 
района в скором времени будет 
готов к работе.

предприятие планирует 
выпускать конфеты из тём-
ного шоколада с кремовы-
ми начинками от «Медового 
дома», а также леденцы. идея 
возродить легендарный бренд 
«ландринЪ», которому более 
полутора веков, возникла у 
бизнесмена, прямо скажем, не 
сегодня.

— Ничего похожего на насто-
ящие ландриновские леденцы 
в наше время не производится, 
— уверен георгиев. — да и на 
те, что выпускались в совет-
ское время, — тоже. а мы хотим 
восстановить именно старую, 
классическую рецептуру.

Это точно: большевики не-
любимый старый мир не со-
всем уж посносили. бывшая 
фабрика георга ландрина рабо-
тала и в советское время. под 
почётным именем наркома Ми-
кояна, знавшего толк во вкус-
ной и здоровой пище.

так вот, предпринимателю 
георгиеву удалось отыскать 
в санкт-петербурге человека, 
осведомлённого о том, где 
хранятся материалы с этой 
подлинной рецептурой. дело 
за малым: осталось убедить-
ся, что бренд не принадлежит 
уже кому-то другому, после 
чего можно будет зарегистри-
ровать торговую марку. по 
крайней мере, заявка на па-
тент подана. 

так или иначе, но выпускать 
конфеты и конфекты (так их 
предпочитали называть в до-
революционной россии) антон 
георгиев будет. в крайнем слу-
чае, под имеющимся брендом 
«Медового дома».

при таких намерениях со-
вершенно в тему для бизнес-
мена оказалась декабрьская 
публикация «Новгородского 
портала», автор которой вла-
димир дмитриев исследовал 
версию о новгородском про-
исхождении русского «конфек-
тера» георга ландрина. оттол-
кнувшись от книги владимира 
гиляровского «Москва и мо-
сквичи», где писатель приводит 
воспоминания московского бу-
лочника, поставщика двора его 
императорского величества 
ивана Филиппова. и выходит, 
по гиляровскому с Филиппо-
вым, что «ландрин» (разноцвет-
ные маленькие леденцы в же-
стяных коробочках) придумал 
Фёдор — новгородский мужик, 
работавший в кондитерской 
купца григория елисеева. Наш 
изобретательный земляк взял 
себе фамилию на импортный 
манер, хотя и от названия нов-
городской речки ландры у себя 
на родине. Ну и георгом стал 
потом зваться — так благозвуч-
нее для фабриканта.

речки ландры наш коллега 
на Новгородчине, увы, не на-

шёл. правда, переключившись 
на озёра, обнаружил лиман-
дрово, откуда опять-таки выте-
кает и речка — лимандровка. 
путем фонетических допуще-
ний можно, конечно, довести 
её в «нижнем течении» и до 
ландры...

легендарное весьма за-
труднительно перевести в од-
нозначно толкуемое. если в 
Нижнем будут стоять на том, 
что на самом деле ландрин — 
их человек, то что мы можем с 
ними такими поделать? Ничего. 
да и не надо.

— когда бренду столько 
лет, историй о нем может быть 
сколько угодно, — совершенно 
справедливо полагает антон 
георгиев. — и уже не важно, за 
какой из версий больше про-
центов правды. Не факт, что 
пряник впервые стали делать 
именно в туле. Не удивлюсь, 
если услышу, как кто-то расска-
зывает туристам, что на самом 
деле новгородцы пряники пек-
ли раньше.

будут ли этим самым тури-
стам рассказывать про новго-
родский «ландрин»? подождём 
— узнаем. в ожидании решения 
по патенту «Медовый дом» 
будет разрабатывать дизайн 
и, как мы уже сказали, рецеп-
туру. и классическую, и свою 
собственную. без «конфект» не 
останемся, это — точно.

Антон гЕОргИЕВ:

я уверен, что со многими нашими 
известнейшими российскими  
брендами вышло примерно так:  
где первыми эту историю раскопали,  
там она и началась.

Антон георгиев 
намерен 
выпускать 
леденцы не хуже, 
чем у самого 
георга Ландрина.

Фото с сайта 
s-t-o-l.com
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более  
7 млн
рублей было 
направлено  
на капитальный 
ремонт детского 
сада в посёлке 
Юбилейном. 

Даниилу БеДареву 
хочется созДать 
свою группу, 
которая БуДет 
играть Джаз 
и рок. а вот 
заполонившей все 
эфиры  
поп-музыки в его 
репертуаре точно 
не БуДет.

люДи нацелены 
на конечный 
результат  
и хотят получить 
те оБъекты, за 
Благоустройство 
которых они 
выступали.

 

314,9
миллиона рублей составит объём финансирования 
четырёх проектов в трёх муниципальных 
районах в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». В 
частности, в числе запланированных мероприятий 
— капитальный ремонт трёх школ и культурно-
досуговых центров в Крестцах и Новгородском 
районе, строительство ФОКа в Хвойной и другие.

Это наш выбор!
Благодаря «НародНому Бюджету»  
пять поселеНий Новгородской оБласти 
смогут реализовать свои проекты

региоНальНые проекты
ольга лиханова

 в 1965 году в Холме на берегу 
реки ловать заложили дендроло-
гический парк. со временем это 
место, где были собраны ценные 
породы деревьев и кустарников, 
стало превращаться в заросшую 
лесную чащу. жители решили 
спасти парк. Благодаря их иници-
ативе в мае 2019 года здесь нача-
лись работы по благоустройству. 
Были убраны валежник и сухо-
стой, вывезен мусор. однако для 
того, чтобы возродить старый 
парк, требовались более серьёз-
ные усилия и вложения.

помог проект «Народный 
бюджет», который дал жите-
лям городского поселения, во-
шедшим в состав бюджетной 
комиссии, возможность пред-
лагать свои инициативы по благо- 
устройству и решать, какая из них 
достойна того, чтобы потратить 
на неё 2 млн рублей. именно та-
кой суммой могли распоряжаться 

граждане в рамках проекта. 1 млн 
составляла субсидия из регио-
нального бюджета, ещё столько 
же выделял местный бюджет.

с инициативой продолжить 
благоустройство парка выступил 
житель Холма михаил Брынев. 
проект, включающий установку 
ограждения, калиток и ворот, 
щитов с информацией о редких 
видах деревьев и кустарников, 
растущих на этой территории, 
скамеек и урн, поддержали боль-
шинством голосов.

добавим, в проекте «Народ-
ный бюджет» принимают участие 
ещё четыре поселения. в демян-
ске люди проголосовали за ре-
монт улицы строителей, в труби-
чине — за капремонт стадиона в 
деревне Чечулино, в панковке — 
за освещение общественной тер-
ритории у библиотеки. в Шимске 
выбрали три инициативы: бла-
гоустройство александровского 
сквера, площадки у отдела загс, 
а также детской площадки.

— по правилам проекты долж-
ны быть реализованы до конца 
2020 года, — говорит директор Цен-
тра муниципальной и правовой ин-
формации светлана игНатьева. 
— однако поселения рассчитыва-
ют провести большую часть работ 
раньше — летом и осенью.

Члены бюджетной комиссии, 
в том числе авторы проектов, 
будут наблюдать за тем, как их 
идеи воплощаются в жизнь.

Всего за три месяца
преоБразился детский сад в юБилейНом

развитие села
василий пилявский

детский сад в посёлке юби-
лейном Хвойнинского района 
был построен в 1975 году. зда-
ние не видело ремонта около 
45 лет. многие годы велись раз-
говоры, что детский сад нужно 
приводить в надлежащий вид, 
но словами всё и заканчива-
лось. родителям надоело ждать 
обещанного ремонта, и в 2018 
году они обратились с коллек-
тивным письмом к губернатору 
андрею Никитину с просьбой 
оказать помощь.

как рассказала заведую-
щая детским садом Наталья 
карева, они не ожидали, что 
глава региона так оперативно 
и результативно откликнется 
на просьбу родителей. Более 
того, андрей Никитин побывал 
в детском саду, беседовал с 
воспитателями, родителями де-
тей. средства на проведение ре-

монтных работ были выделены 
из президентского фонда. в те-
чение трех месяцев фасад зда-
ния обшили металлосайдингом, 
капитально отремонтировали 
отмостки, часть крыши, встави-
ли 45 новых окон.

— теперь нам нужно преобра-
зить детский сад внутри, — гово-
рит Наталья Николаевна. — мы 
решили, и нас поддержала глава 

района светлана Новосёлова, 
участвовать в государственной 
целевой программе «комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий», реализация которой нача-
лась в этом году. рассчитываем 
на то, что с помощью федераль-
ных средств нам удастся отре-
монтировать полы, электрику, 
водоснабжение, сантехнику, за-
менить двери. главная задача 
— оперативно подготовить про-
ектно-сметную документацию, 
над этим сейчас работает адми-
нистрация района.

создать в детском саду ком-
фортные условия для малышей 
очень важно, так как детей в 
юбилейном становится всё боль-
ше. по словам Натальи каревой, 
к 56 ребятишкам, посещавшим 
детский сад в конце прошлого 
года, в январе прибавились трое, 
через несколько месяцев сюда 
придут ещё семь малышей, что 
для отдалённой сельской мест-
ности совсем неплохо.

Под крылом Самрау
Новгородский пилот поуЧаствовал в БаШкирском 
фестивале воздуХоплавателей

ХоББи
мария клапатнюк

Больше недели длился в 
Башкирии второй фестиваль 

воздухоплавания «самрау». 
уфимский авиационный клуб 
«полёт» принял у себя в гостях 
пилотов из еревана, москвы, 
санкт-петербурга, Нижнего Нов-
города, Новосибирска, тюмени, 
омска, великих лук, кунгура, 
караганды, переславля-залес-
ского, йошкар-олы, улан-удэ и 
великого Новгорода. Новгород-
чину на «самрау» представлял 
пилот александр фёдоров. в 
обширных планах монгольфье-
ров значились полёты над глав-
ными городами республики — 
уфой и стерлитамаком, осмотр 
с высоты знаменитых шиханов, 
а также длительный перелёт 
на тепловых аэростатах через 
уральский хребет.

однако зимние фестивали — 
это не только встреча с небом 
и друзьями. Это ещё и ветры, 
морозы, метели, облачность — 
в общем, самая непредсказу-
емая погода. вот и нынешний 
«самрау» из-за метеорологиче-

ских условий на ходу перекраи-
вал намеченную полётную сет-
ку, а воздушное путешествие 
через урал пришлось отложить 
вовсе: безопасность превыше 
всего.

впрочем, зрелищные полёты 
всё же состоялись. один из них, 
полуторачасовой, прошёл пря-
мо над уфой — в утреннее небо 
взлетели сразу 14 тепловых 
аэростатов. Новгородец алек-
сандр фёдоров в этом полёте 
управлял аэростатом «сердце».

«Ветер нёс нас на мечеть 
«Ар-Рахим». Но у нашего пилота 
Александра — всё под контро-
лем, — делился впечатлениями 
от полёта один из пассажиров 
аэростата фёдорова блогер вла-
димир коБзев. — Нам немного 
тревожно. Александр споко-
ен. Прошли, как и задумано, на 
почтительном расстоянии. В 
небе это кажется совсем рядом. 
Столь близко мало кто видел 
сверху такую красоту».

только Джаз и рок
Боровичский школьник свой первый сольный альбом 
презентует педагогам московского музучилища 
эстрадного джазового искусства.

культура 
людмила Данилкина 

даниил Бедарев учится в 9 
классе общеобразовательной 
школы и в 8-м — Боровичской 
школы искусств. Недавно юноша 
в соцсетях поделился своим до-
стижением — выложил первый 
сольный альбом «All Must Fun». 

«конечно, альбом — это 
громко сказано, но тем не ме-
нее... Это моё творчество. в 
альбом входят англоязычные 
песни. Некоторые — мои, неко-
торые — кавера. песен немного, 
но они разные по жанрам...» — 
написал в презентации даниил. 

— после 9 класса собира-
юсь поступать в московское 
государственное музыкальное 
училище эстрадного джазового 
искусства на фортепианное от-
деление. сейчас готовлюсь, езжу 

на консультации к столичным 
педагогам, получаю от них зада-
ния, — рассказал «Нв» даниил. 
— помню, когда мама меня от-
дала в музыкалку, я не понимал, 
зачем это нужно. потом услышал 
выступление группы, в состав ко-
торой входили и мои педагоги, 
и был поражён. вот после этого, 
наверное, во мне и проснулся на-
стоящий интерес к фортепиано и 
к музыке вообще.

директор Боровичской 
школы искусств Наталья зво-
НарЁва сказала, что прослуша-
ла все композиции из альбома 
ученика. и осталась довольна 
их уровнем: 

— даниил играет на форте-
пиано, но при этом в прошлом 
учебном году в качестве удар-
ника и клавишника выступал в 
группе «фарватер» при нашей 
школе. кроме того, у него хоро-

шие актерские данные — он уча-
ствует в конкурсах чтецов. так 
что нет ничего удивительного в 
том, что он собрался в дальней-
шем посвятить себя творчеству.

сам молодой человек го-
ворит, что ему нравятся рок, 
джаз, блюз, регги и рок-н-ролл, 
отсюда и выбор музыкального 
училища. в ближайшую свою 
поездку в москву он попросит 
столичных специалистов оце-
нить свой альбом. 

Буквы новые писать
в чудовском районе определились с местом 
строительства новой школы на 250–300 мест.  
её возведут в деревне сябреницы.

оБразоваНие
надежда маркова

как сказал глава района Ни-
колай ХатуНЦев, участок под 
строительство уже выбран. в 
этом году будет сделано техни-
ко-экономическое обоснование. 
в 2021–2022 годах — подго-
товлена необходимая проек-
тно-сметная документация. 
само строительство запланиро-
вано на 2023–2024 годы.

— Нужна качественная про-
ектно-сметная документация, 
чтобы в процессе строитель-
ства не возникало проблем. 
пример, как не нужно делать, 
— физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «искра». объект 
мы построили, а проектные 
ошибки устраняли уже в ходе 
работ. однако по своей мощно-
сти фок не полностью закры-
вает наши потребности. есть к 
нему и другие претензии.

покажи свой голос
юный исполнитель из великого новгорода приглашён 
на съёмки популярного музыкального телешоу.

НовгородЦы На телевидеНии
надежда маркова

тринадцатилет-
ний иван кургалин, 
учащийся школы № 37 
великого Новгоро-
да, примет участие 
в седьмом сезоне шоу 
первого канала «голос. 
дети», наставниками которого 
стали полина гагарина, Баста и 
валерий меладзе.

Надо заметить, для ивана 
это не первый опыт участия 
в популярных музыкальных 
телешоу. так, он уже был 
финалистом конкурса «синяя 
птица». сегодня иван помимо 
общеобразовательной школы 
учится в музыкальной школе 
имени с.в. рахманинова по 
классу скрипки.

проверили  
от поДвала До крыши
в посёлке шимск завершаются капитальный ремонт  
и реконструкция помещений первого этажа больницы 
и бывшего пищеблока.

НародНый коНтроль
надежда маркова

Экскурсию по объекту для 
«народного контроля» в лице 
представителей районной 
администрации, совета вете-
ранов и активистов провели 

главврач даниил карпов и ин-
женер-строитель ЦрБ Николай 
александров.

активисты прошли по отре-
монтированным помещениям 
и даже поднялись на крышу. в 
целом увиденным проверяю-
щие остались довольны.

александр фёдоров полётом 
доволен.

фото владимира коБзева

на крыше всё в порядке.
фото татьяны козловской

Благоустройство холмского дендрария началось в мае 2019 года.
фото из архива администрации Холмского района

выступление группы «фарватер». Даниил Бедарев — за ударными. 
фото из архива даниила Бедарева

выступление 
ивана 

кургалина 
в финале 

«синей 
птицы».

фото с сайта 
телеканала 
«россия-1»

средства  
на ремонт 
выделены  
из президентского 
фонда.

когда в небо 
поднимается 
сразу 14 шаров 
— настроение 
поднимается 
вместе с ними.

фото  
василия  
пилявского

фото  
владимира  
коБзева
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Надежда МАЛИНИНА:

Стимулировало моё решение участвовать  
в конкурсе для деловых женщин как раз желание 
рассказать о центре, привлечь к нему внимание, 
показать то, что мы умеем, и поделиться первыми 
результатами нашей работы.

«Надежда» рядом
Желание рассказать об успешной работе привело 
боровичанку к победе во всероссийском конкурсе

дополнительное 
образование
Мария КЛАПАТНЮК

логопедический центр 
«надежда» — место уникаль-
ное не только для боровичей, 
но и для всей новгородчины. 
под одной крышей заведение 
собрало целый набор раз-
вивающих студий для детей 
и подростков. кроме того, 
предлагает своим посетите-
лям занятия с логопедом и 
психологом, использует ме-

тод TOMATIS для нейросен-
сорной стимуляции, методику 
биоакустической коррекции. 
воспитанники центра неред-
ко привозят домой призы с 
различных соревнований, а 
его руководитель и идейный 
вдохновитель надежда ма-
линина по итогам 2019 года 
была названа лучшей мо-
лодой представительницей 
деловых женщин россии в 
области дополнительного об-
разования по версии всерос-
сийского конкурса «успех».

учитель-логопед по обра-
зованию, к идее открыть соб-
ственный центр надежда шла 
постепенно: долгое время рабо-
тала в бюджетных организаци-
ях, пробовала себя и в частной 
практике. сначала центр был 
просто небольшой квартирой, 
в которой проходили разви-
вающие занятия, отвечающие 
запросам. постепенно список 
возможных услуг расширили 
самые современные методики. 

сейчас детище надежды 
малининой приобретает извест-
ность и за пределами борови-
чей: на сегодняшний день среди 
его подопечных — жители ста-
рой руссы, великого новгорода 
и даже санкт-петербурга. 

— почему-то принято счи-
тать, что в маленьком горо-
де не должно быть сильных 
специалистов, не может быть 
современных методик. неред-

ко мы сталкиваемся с тем, 
что доверие к нам на порядок 
ниже, чем к нашим коллегам 
из области, просто потому, 

что мы находимся рядом. но 
я уверена, что такую ситуацию 
можно переменить, — считает 
надежда малинина.

Запланирован поход
в этом учебном году младшие школьники новгородской гимназии 
«гармония» носят два дневника: обычный и культурный

образование 
Людмила ДАНИЛКИНА

«нв» уже сообщали, что 
во всероссийском конкурсе 
«мои инновации в образова-
нии-2019» в одной из номина-
ций третье место занял проект 
«культурный дневник школьни-
ка» группы учителей начально-
го звена новгородской гимна-
зии «гармония».

— дело в том, что мы и 
раньше в своей внеурочной 
работе делали упор на культур-
ное развитие наших учащихся 
— регулярно ходили с ними в 
музеи, театры, библиотеки. а 
вот как часто родители с ре-
бятишками, скажем, в выход-
ные дни посещали выставки, 

концерты, спектакли, мы не 
знали, — рассказывает одна 
из соавторов проекта наталья 
плотникова. — в прошлом 
году на федеральном уровне 
был предложен проект «куль-
турный дневник», который на-
чали реализовывать в ряде 
пилотных территорий стра-
ны, он как раз и нацеливает 
школы на то, чтобы воспи-
тать в детях потребность 
реального общения с ми-
ром искусства. в мае про-
шлого года мы с коллега-
ми стали изучать опыт 
экспериментальных 
регионов и 
взялись за раз-
работку своей 
п р о г р а м м ы . 
осенью предло-
жили «культурный 
дневник» школьникам 
2–4 классов и их родите-
лям.

третьеклассник тимо-
фей дементьев демонстри-
рует свой довольно толстый 
дневник — страницы в нем 
прибавляются почти ка-
ждую неделю. ближайшие 
выходные мальчик с родителя-
ми планирует провести в екате-
рининском дворце в пушкине. 
на вопрос про Царскосельский 
музей-лицей отвечает, что уже 
был там. 

как говорят разработчики, 
новгородский вариант проек-

та существенно отличается 
от базового федерального, в 
котором предусмотрено лишь 
несколько культурных вылазок 
учителей с классами в год.

— есть семьи, которые и 
без подсказки педагогов сле-
дят за афишей и регулярно 

ходят в кино, театры, выста-
вочные залы. а есть родите-
ли, которые такой досуг не 
воспринимают. так вот, поми-
мо того, что наш необычный 
дневник разносторонне разви-
вает учащихся, прививает при-
вычку читать, узнавать новое, 
работать с разными источни-
ками информации, обобщать, 
описывать и анализировать 
события, мероприятия, экскур-
сии и просмотры, он еще мо-
тивирует ребят и их семьи на 
активное культурное время-
провождение. глядя на то, как 
одни одноклассники пишут 
отзывы, рисунками передают 
впечатления от увиденного и 
услышанного, другие тоже ис-
пытывают такое же желание, 
— комментирует проект ди-
ректор гимназии «гармония» 
андрей селиванов.

в конце этого учебного года 
учителя-инноваторы обещают 
провести в своих классах кон-
курс на самый лучший куль-
турный дневник. кроме того, 
после анализа проделанной ра-
боты проект будет доработан, и 
с 1 сентября 2020 года к нему 
присоединятся идущие на сме-
ну нынешним 2–4 классы. 

как добавил андрей сели-
ванов, сейчас над моделью 
досугового обозревателя рабо-
тают учителя средних и стар-
ших классов. и уже тестируют 
отдельные его направления. 

 

 

в 22
проектах 
федерального, 
регионального  
и муниципального 
уровней 
принимает 
участие 
новгородская 
гимназия 
«Гармония»  
в этом учебном 
году.

1млн
рублей могут 
получить педагоги 
по программе 
«Земский учитель» 
при переезде на 
работу в сёла и 
малые города.  
Наш регион вошёл 
в число пилотных, 
где в 2020 году 
начинается 
реализация 
проекта. В рамках 
программы  
в Новгородской 
области открыты 
30 вакансий. 
Приём заявок  
на участие  
в программе  
«Земский учитель» 
продлится  
до 15 апреля.  
С 1 по 15 мая 
будут определены 
победители.
По условиям 
программы, 
возраст учителя 
не должен 
превышать 55 лет. 
Педагог должен 
иметь среднее 
или высшее 
профессиональное 
образование  
и отработать в 
течение пяти лет с 
учебной нагрузкой 
не менее 18 часов.

Тимофей Дементьев 
рассказывает о том, что его 
больше всего поразило  
в Царскосельском лицее.

Фото людмилы данилкиной

Читать, писать и считать можно научиться, играя.
Фото из архива центра «надежда»
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ТВ-программа с 3 по 9 феВраля

чеТВерг 
6 февраля

пяТница 
7 февраля

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+)
01.30 «На самом деле» (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 «Юморина» (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва подзем-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо (6+)
08.55 «Румыния. Деревни с укре-
пленными церквями в Трансильва-
нии» (6+)
09.10, 22.05 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ В АД» 
(6+)

12.50 «Острова». Иван Иванов-Ва-
но (6+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Остров 
Итуруп (Сахалинская область) (6+)
15.40 «Энигма». Андрис Нелсонс (6+)
16.20 «ТИХОНЯ» (6+)
17.35 Квартеты П. Чайковского (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 01.40 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи» (6+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 «ФАРГО» (12+)

нТВ

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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, 20.55, 00.50 
«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 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «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, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МУ-МУ» (16+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЛЁД» (12+)
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 
(16+)
01.50 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

09.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы». «Не-
счастный кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости (12+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия — Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры-2020» 
(12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Трансляция 
из США (16+)
14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Прямая трансляция из Индонезии 
(16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая трансля-
ция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья». Прямая транс-
ляция (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный 
обзор (12+)

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, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45 
«Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и транзистор» (0+)
06.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)
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+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
08.50 «Большая страна: будущее» 
(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)
11.35, 16.50 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
00.40 «АДМИРАЛЪ» (12+)
02.50 «Звук». Олег Митяев (12+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе». Аля-
бьев (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «День Ангела». Оптинские 
старцы (0+)
06.00 «Идущие к...» (12+)
06.30, 23.15 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Блаженные ради Христа» 
(0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 16.55, 17.55 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
22.15 Концерт (0+)
23.45 Res Publica (0+)
02.40 «Прямая линия жизни» (0+)
03.45 «Бесогон» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва запрет-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Самойлова (6+)
08.55 «Португалия. Исторический 
центр Порту» (6+)
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Кинопанорама. Мастера 
советского кино» (6+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)

13.30 «Абсолютный слух» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!». 
«Одиссей из Симферополя» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (6+)
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега (6+)
18.00 Произведения М. Глинки, А. Бо-
родина (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Андрис Нелсонс (12+)
22.10 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (12+)
23.10 «Солисты XXI века». Денис 
Родькин (0+)

нТВ

05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 «Сегодня» (12+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (12+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 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, 02.20 «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, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-
ГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «МУ-МУ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.15 «КОМАНДА «А» (16+)
13.40 «РЭД» (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА» (16+)
22.05 «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 «МЕХАНИК» (18+)

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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ — ГОРЫ» 
(16+)

ТВц

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

08.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (12+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
Новости (12+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 17.55 «Катарские игры-2020» 
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Трансляция из 
Катара (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия — Россия. Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) — 
«Динамо» (Москва, Россия) (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+)
06.40 «Имею право!» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Ирак-
ская головоломка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)

спас

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Петербургские заступни-
ки». Святая Ксения Петербург-
ская (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.05 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.10 «Завет» (0+)
08.45, 04.10 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 «Русские праведники». «Дом 
Ксении» (0+)
11.30 «Русские праведники». Бутов-
ский полигон (0+)
12.00, 00.15 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (0+)
16.55, 17.55 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
22.15 «Лица Церкви» (0+)
22.30 Д/ф «Блаженные ради Христа» 
(0+)
23.40 «День Ангела». Оптинские 
старцы (0+)
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ТВ-программа с 3 по 9 феВраля

суббоТа 
8 февраля

Воскресенье 
9 февраля

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 К дню рождения И. Муравье-
вой. «Больше солнца, меньше гру-
сти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)

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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 «ТИХОНЯ» (6+)
08.20 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
09.35 «Телескоп» (6+)
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...» (6+)
12.25 «Первые в мире» (6+)
12.40 «Человеческий фактор». «Об-
щее дело» (6+)
13.15 «Эрмитаж» (6+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты — жизнь 
в воде» (6+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на» (6+)
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (6+)

17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол» (6+)
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицд-
жеральд в концертном зале «Олим-
пия» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)
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 Д/ф «История жизни» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «Отважная Лифи» (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 «КАПИТАН КРОКУС» (6+)
11.30, 18.45, 03.40 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30, 03.55 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провока-
ция» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.10 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)

17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
19.00, 01.15 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
21.10 «Жена. История любви». Алиса 
Гребенщикова (16+)
22.22 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» (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+)
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
16.40 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
(18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
20.00, 22.20, 01.20 «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.35 Д/с «Большое кино» (12+)
09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (12+)
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.05, 02.20 «Право знать» 
(16+)
00.00 «Приговор». Тамара Рохлина 
(16+)
00.50 Д/ф «90-е». «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости (12+)
10.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры-2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) — «Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция (0+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 «Все на хоккей!» (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция — Россия. Прямая 
трансляция (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ференцварош» (Венгрия) — 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

оТр

04.35, 08.30, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». Форт 
Росс (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю». Ца-
ревич Алексей (12+)
09.00, 02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
10.20 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.30, 11.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05, 00.00 «ТРАНЗИТ» (6+)
15.20 «СВАДЬБА» (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Андрей 
Бурковский (12+)
20.30 «ЖАННА Д’АРК» (16+)
23.05 «Звук». Олег Митяев (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 06.45, 07.15 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 18.05 «День Ангела». Оптин-
ские старцы (0+)
09.00, 16.00, 01.05 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника». Специальный выпуск (0+)
11.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
15.00 «Русский обед» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)
20.00, 02.35 «Встреча» (0+)
21.00, 03.35 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 02.05 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
00.00 «Вера в большом городе» (0+)

перВЫЙ канал

05.30 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» (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 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)

россИя-1

05.55, 02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

кульТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН» (6+)
12.45, 01.45 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии (6+)
13.30 «Другие Романовы» (6+)
14.00, 00.05 «ВКУС МЕДА» (6+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (6+)
18.20 «Первые в мире» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми» (6+)
21.45 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная» (12+)

нТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
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+)
14.10 «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+)
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «КАПИТАН КРОКУС» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «Отважная Лифи» (6+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» (16+)
14.10 «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ 
МИРОВОЙ» (12+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» (6+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
22.22 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «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» (16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.40 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
13.40, 15.50, 18.00 «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «90-е». «Звезды из «ящи-
ка» (16+)

15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.50 «Прощание». Олег Попов (16+)
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» — «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» — «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 «Все на 
Матч!»  (12+)
13.20 «Ярушин». Хоккей-шоу (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия. Прямая 
трансляция (0+)
17.10 «Катарские игры-2020» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Ростов» — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Севилья». Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан». Прямая транс-
ляция (0+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
01.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром — детям». Гран-при Мо-
сквы-2020 (0+)

оТр

04.05, 14.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии». «Опасные связи Ан-
дрея Разумовского» (12+)
04.35, 08.30, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)

08.00 Д/ф «Пешком в историю». До-
стоевский (12+)
09.00, 11.05 «ЖАННА Д’АРК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)
15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
16.10 М/ф «Крот и карнавал» (0+)
16.15 М/ф «Крот-фотограф» (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной...». Форт 
Росс (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Ирина Му-
равьёва (12+)
20.25 «АДМИРАЛЪ» (12+)
22.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА» (12+)
23.55 «СВАДЬБА» (0+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.00 Д/ф «Неделя о мытаре и фари-
сее» (0+)
07.10, 15.15 «Русские праведники». 
Бутовский полигон (0+)
07.40 Мультфильмы на «Спасе» (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 «Встреча» (0+)
14.00 «Зачем Бог?!» (0+)
14.30 «Я очень хочу жить» (0+)
15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45 «Идущие к...» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
00.15 Res Publica (0+)
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Судебная медицина — 
это мультинаука. она 
включает в Себя знания 
в облаСти медицины, 
еСтеСтвознания, 
криминалиСтики  
и других наук.

Фото с сайта forens-med.ru

эксперту василевскому принадлежит как минимум российский рекорд 
профессионального долголетия.

марк михайлович — живая легенда. один из организаторов судебно-
медицинской службы россии. её история — его биография.  
C 1967-го по 2013 годы возглавлял новгородское бюро, которое 
сам и создавал. заслуженный врач россии, кавалер орденов Почёта 
и дружбы, он по сегодняшний день — в строю: руководит отделом 
сложных экспертиз. а ведь на днях ему исполнилось 90! 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
василий дубовСкиЙ

К моей просьбе об интервью он 
отнёсся раздумчиво. Вроде, всё сказа-
но. За столько-то лет! Но в итоге ответил 
согласием. И даже приехал в редакцию. 
Сам. За рулем. 

— марк михайлович, вы удивитель-
но легки на подъём.

— Конечно, лёгкий, я же — малоежка. 
— и это всё, что нужно для активно-

го долголетия?
— Спасибо маме с папой. Сколько 

нам отпущено — это во многом зави-
сит от заложенной в нас генетической 
программы. Процентов на сорок. Еще 
несколько процентов — это медицина. 
Остальное — как сам человек относит-
ся к себе и к жизни. Вот я, к примеру, её 
люблю. 

— и при этом изо дня в день видите 
смерть. 

— Вы понимаете, какая штука: со вре-
менем эксперт привыкает к тому, что 
имеет дело с человеком бывшим. «Роль 
смерти в совершенствовании жизни» — 
это нормальное название для научного 
доклада. И суть профессии, мне кажется. 

— как вы сделали выбор? 
— Закономерная случайность. Вы-

брал медицину, поступил в институт в 
Свердловске. Наша семья в 1941-м ока-
залась на Урале. Эвакуация...

отступление № 1 

«кино» о воЙне
«22 июня 1941 года мне было 11 

лет, мы с приятелем рыбачили под 
мостом через Ловать. Это было в Ве-
ликих Луках, на родине. Утро, на небе 
ни облачка. Вдруг послышался гул: 
у-у-у... Появились самолеты, посыпа-
лись бомбы. Первые упали на желез-
нодорожный узел. Через неделю грузи-
лись в эшелон. В пути не раз попадали 
под авианалеты. Вагоны прострели-
вались насквозь. Много кто погиб. А 
кто пережил, тот не забудет. Иногда 
мне кажется, что это — страшный 
сон. Кино о войне».

— После войны мы остались на Ура-
ле. На пятом курсе я уже был женат на 
будущем акушере-гинекологе. Так полу-
чилось, что в городе Асбесте не было суд- 
медэксперта, врач-гинеколог им тоже 
был нужен. Прокурор и завгорздравот-
делом дружно пообещали нам квартиру. 
На последнем курсе я поступил в субор-
динатуру. И мне понравилось!

— квартиру-то дали? 
— Конечно. Правда, сейчас в такое 

жилье специалиста никаким калачом не 
заманишь, а мы были рады крыше над 
головой и печке в комнате. Дом из бру-
са ходил ходуном, когда начальник ми-
лиции Банников, мужчина крупный, под-
нимался по лестнице на второй этаж. 

А поднимался он частенько: «Доктор, 
вставайте, опять двадцать пять». Что 
означало: опять где-то кого-то... Пом-
ните фильм «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»? Вот и у нас было засилье 
амнистированного уголовного элемен-
та, только в 1954-м.

отступление № 2 

головаСтыЙ рекС
«У опергруппы был Рекс — мощ-

нейший пёс. Голова — как три челове-
ческих, наверное. Как-то выехали на 
убийство: прокурор, «опять двадцать 
пять» и я. Приехали раньше оператив-
ников. Зашли в барак к бывшим зэкам: 
шум-гам, гармошки. Посреди коридора 
— тело в луже крови. Вдруг выходит 
здоровенный детина: глаза красные, в 
руке — финка. «А, легавые! Над мёрт-
вым телом в шапках стоите!». Первым 
рванул к выходу прокурор, за ним — я, 
замыкающим — Банников. С юмором 
был мужик. Мне на бегу чуть не в ухо: «А 
я-то чего, у меня же пистолет?!». Вы-
скочили на улицу, там как раз подрули-
вал автозак. Банников аж голос сорвал: 
«Пускай Рекса!». Рекс помчал огромны-
ми прыжками. И тут я снова струхнул: 
он же меня схватит! Прокурор свой, в 
форме. А я вроде как от начальника ми-
лиции бегу. Но Рекс — какая умница! — 
прямиком к тому безумному с финкой. 
Хоп! Рука с ножом зажата в зубах, му-
жик повержен и прижат к земле».

— За четыре года работы в Асбесте я 
колоссальную практику прошёл.

— но тянуло на родину?
— Да, тянуло. Опять же сагитиро-

вали земляки, когда в Великих Луках 
увольнялся эксперт. Потом появилась 
вакансия начальника бюро в Новгоро-
де, и я снова дал себя уговорить. Благо 
новгородского зампрокурора Виктора 
Дунаева знал ещё по Асбесту. Бюро раз-
мещалось в старом деревянном здании 
по улице Фрунзе. Лабораторий не было. 
Архив хранился в дровнике. И к моему 
приезду всё сгорело!

отступление № 3 

вам доверили…
Поистине: лиха беда начало. 

Диссертация, начатая в Луках, без-
надежно легла в дальний ящик. Не- 
устроенность, дефицит кадров — не 
оправдание. «Вам, товарищ Василев-
ский, доверен важнейший участок 
работы!». И он работал: учился сам, 

учил других, совершенствовал базу, 
«пробил» строительство нового 
здания бюро, в которое переехали в  
1979-м. Кирпичик к кирпичику — в 
Новгороде образовалось передовое 
бюро. Место областных и межреги-
ональных семинаров. Всеобуч, прак-
тикум и для студентов, и для про-
фессиональных криминалистов. Было 
организовано псковско-новгородское 
общество судебных медиков. Марк 
Михайлович возглавлял его четверть 
века. Долгие годы был доцентом  
НовГУ. Собственно, он стоял у исто-
ков создания Института медицин-
ского образования НовГУ.

— А мог сесть! За то, что почти ме-
сячный бюджет бюро вложил в органи-
зацию первых кафедр. 

— нецелевым образом, значит. 
— Ну, если развитие науки — не 

цель… Простите за нескромность, мы 
еще и одними из первых в России от-
крыли генетическую лабораторию, что 
помогло раскрыть многие тяжкие пре-
ступления. 

— вы мемуары не пробовали писать?
— Может, когда уйду с работы, попро-

бую. Сяду и что-нибудь этакое... Многие 
пишут, чем я хуже? Вот только начни 
вспоминать — всё больше смешное при-
ходит на ум. 

отступление № 4 

Печать Поэта
«В конце 1960-х — начале 1970-х в 

районах работали люди в годах, но без 
достаточного багажа знаний. Ох, чу-
дили старики! В Старой Руссе экспер-
том был фронтовик, бывший сотруд-
ник Московского угро. Высокий, седой 
мужчина с неизменной тростью. В неё 
был вмонтирован нож, которым он 
пользовался... при экспертизах. Свои 
заключения он сопровождал стихами, 
преимущественно сатирическими. И 
ставил официальную печать. Вот об-
разчик его творчества: 

«Когда дурак сидит на месте, 
Где умный должен был сидеть, 
Скажу, друзья, вам я по чести: 
Он много может навертеть».

Приезжая в больницу, говорил: 
«Главврач, веди себя прилично, 
Налей-ка лучше мне «Столичной!».

— вам он ничего не посвятил? 
— Нет, обошлось. Мне всё больше по 

юбилеям посвящали.
«Как в храм науки, тянутся 
сюда все те, кто травмы получили. 
И в результате вашего труда 
недавно третье кладбище открыли». 
Недурно, да? Это коллега-следова-

тель сочинил. На самом деле я очень 
ценю творческое начало. В любой про-
фессии найдется немало разносторонне 
способных, даже талантливых людей. 

— у вас был замечательный семей-
ный союз: супруга — при начале жизни, 
а вы — наоборот. не возникало науч-
ных споров? 

— Мы с моей Вероникой Николаев-
ной прожили 62 года. Несколько лет на-
зад её не стало. У нас был только один 
повод для профессиональных споров. 
Я ей всегда говорил: «Ника, пожалуй-
ста, если видишь, что роды могут быть 
тяжелыми, непредсказуемыми, лучше 
делай кесарево». Это гарантия, что ре-
бёнок будет живым и не будет жалоб от 
матерей.

— что вас в последнее время пора-
довало или огорчило?

— Я — оптимист, скажу, что радует. 
Друзья-коллеги. Студенты — молодежь 
пошла неравнодушная, культурная, 
развитая. Моя семья — недавно тре-
тий правнук родился, мне кажется, что 
Миша похож на меня маленького. Я не 
одинок — со мной дети и внуки. 

— а если же вы один дома?
— Люблю читать. Редкий случай, 

когда не беру домой какую-нибудь экс-
пертизу. Читаю историю, обычно рос-
сийскую. 

— Слышал, что вы обожаете романсы.
— Есть такой «грех». «Дорогой длин-

ною» — это была моя коронка. 
— а сейчас напели бы?
— Запросто. Вот арию Ленского, я её 

в школе на выпускном исполнял, увы, 
давным-давно не спеть. 

— вы — атеист?
— Я был им, это прошло… 

«Дорогой длинною…»
РОМАНС С ЖИЗНью МАРКА ВАСИЛЕВСКОгО



Встреча с 
НамууНцецег
Новгородка 
Надежда соколова, 
воспитанница тренера 
Олега маркова, 
заняла второе место 
на международном 
турнире по вольной 
борьбе серии гран-при 
«Иван Ярыгин-2020»  
в Красноярске.

Как сообщили в област-
ном минспорта,  Надежда 
— воспитанница спортшко-
лы олимпийского резерва 
№ 4, представительница 
ЦСП области — выступала 
в весе до 50 кг. В финале 
спортсменка уступила 
представительнице Мон-
голии Намуунцецег Цогт 
Очир — 2:7. В «ярыгинском» 
турнире приняли участие 
более 370 борцов из 11 
стран мира. 

ВыхОдИ  
На пОстрОеНИе
В 2020 году  
в регионе начнётся 
строительство двух 
ФОКов — в Великом 
Новгороде и сольцах.

Об этом сообщила зам-
пред правительства Нов-
городской области Елена 
КИРИЛОВА. В Солецком 
районе нет ни одного специ-
ализированного спортивно-
го объекта, занятия прохо-
дят в школьном спортзале, 
пояснила она. В Великом 
Новгороде долгожданный 
комплекс появится в Север-
ном микрорайоне. Завер-
шить строительство новых 
спортобъектов планируется 
в 2021 году.
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ШКОльНИКИ 
пОтИхОНьКу 
пОстИгают  
азы мИНИ-
ФутбОла, учатсЯ 
быть КОмаНдОй, 
треНИруют  
Не тОльКО НОгИ,  
НО И ВОлю.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

участвовать в школьных соревнованиях захотели 47 девочек и 42 мальчика.

Идея о создании школьной детской лиги принадлежит учителю 
физкультуры Владимиру листову.

главные болельщики на детском турнире,  
конечно, родители.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Взрослый подход 
В НОВгОРОдСКОй шКОЛЕ УчРЕдИЛИ дЕтСКУЮ МИНИ-ФУтбОЛьНУЮ ЛИгУ

МИНИ-ФУтбОЛ
елена КузьмИНа

За окнами спортзала кру-
жится долгожданный снег. Вну-
три гулко разносятся детские 
голоса. На календаре — вос-
кресенье, но мы на задании — в 
школе № 37 Великого Новгоро-
да. Наблюдаем, как несколько 
пацанят самозабвенно носятся, 
гоняя мини-футбольный мяч и 
пытаясь отправить его в воро-
та. Рядом на гимнастической 
скамейке рыдает один из юных 
игроков, самовольно покинув-
ший «поле». 

— Это потому, что я — самый 
невезучий! — кричит он. — Они 
всегда забивают, когда я выхо-
жу играть.

«пламЯ» прОтИВ 
«ИсКры»

В воскресенье в школьном 
спортзале проходил очередной 
тур детской лиги по мини-фут-
болу «Олимп-37». Участникам 
турнира — по 8–10 лет, 
но страсти здесь 
вполне взрослые. 
За победу боро-
лись две мальчи-
шеские команды  
— «Пламя» и «Искра». Очень 
важная встреча с точки зрения 
турнирных перспектив. «Искри-
стые» лидируют, «пламенные» 
— на третьем, промежуточном 
месте. для них пора-
жение — риск 
опуститься на 
строчку ниже, 
не оказаться 
среди участни-
ков плей-офф 
и остаться без 
медалей. А пото-
му мой сосед по 

скамейке, утерев слёзы, всё-та-
ки вернулся в игру. Матч закон-
чился победой «Искры» — 7:6. 

Идея об учреждении школь-
ной детской мини-футболь-
ной лиги принадлежит учите-
лю физкультуры Владимиру  
ЛИСтОВУ.

— детям нужен соревнова-
тельный опыт. Мы хотим уча-
ствовать во всероссийском 
проекте «Мини-футбол — в шко-
лу», — рассказывает Листов. 
— Поэтому я и решил организо-
вать турнир. В нём участвуют и 
мальчики, и девочки, для 
которых, кстати, соревно-
вания по мини-футболу в 
области не проводят, 

потому что девичьих команд 
нет.

учатсЯ Играть
Особенность детской лиги 

«Олимп-37» в том, что это — на-
стоящий регулярный турнир, а 
не однодневные состязания. 
Сначала команды играют в 
круг, затем в плей-офф выйдут 
по четыре сильнейших. Потом 
игроков ждут финальные игры 
за первое и третье места. тур-
нир начался в ноябре, а закон-

чится в апреле. Игры 
проходят каждые 

выходные, за исключением ка-
никул.

О проведении турнира Вла-
димир Листов объявил осенью 
прошлого года. Участвовать 
в соревнованиях захотели 47 
девочек и 42 мальчика. Из них 
создали по шесть клубов, у кото-
рых есть свои капитаны — дети 
постарше. так, в женской части 
лиги появились команды «Ал-
маз», «тигры», «Метеор», «Меч-
та», «Стрела» и «Вымпел». В муж-
ской части за победу борются 
уже названная «Искра», «Огонь», 
упомянутое «Пламя», «Рубин», 
«Юниор» и «Лидер». Мы перечис-
лили их в порядке расположения 
в турнирной таблице. 

Каких успехов удастся до-
биться юным новгородцам во 
всероссийском проекте, мы 
ещё узнаем. Но первые, пусть 
и скромные, результаты есть. 
Некоторые игроки уже перерос-
ли школьный уровень и стали 
воспитанниками спортшкол — 
«Волна», «Электрон» и «Мега-
полис». 

257,7
миллиона рублей 
из федерального, 
областного и 
муниципального 
бюджетов выделят 
на строительство 
двух ФОКов.
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Суточная 
продолжительноСть 
Сна детей в Среднем 
СоСтавляет:
1–3 года — от 12 до 14 
чаСов, 3–5 лет —  
от 11 до 13 чаСов.
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• Экономичность — сокращение расходов на производство изделий одеж-
ды, переход на искусственный мех, экокожу.

• Прозрачность в одежде говорит об открытости миру.
• Этнические мотивы — это признак толерантности.
• Третья волна феминизма выражается в массивных плечах женских жаке-

тов, больших наручных часах, ботинках, напоминающих мужские.
• Массовое увлечение спортом — теперь кроссовки вполне можно надеть с 

платьем или юбкой.

актуальные модные тенденции по верСии рины елизаровой:

РЕЦЕПТ ОТ…
вера окуШко,
волонтёр, активист-эколог, автор нескольких социальных городских 
проектов, заместитель директора Благотворительного фонда «чужих детей 
не бывает».

Салат «мужСкой»

предлагаю читателям «нв» 
простой и быстрый рецепт для лю-
дей с волевым характером. 

«Мужской» салат вряд ли подой-
дёт людям, педантично придержи-
вающимся системы правильного 
питания, зато готовить его быстро, 
а есть — дико вкусно. К тому же 
остановиться, то ли к сожалению, 
то ли к счастью, практически не-
возможно.

Итак, маринованные огурчи-
ки режем кубиками, то же самое 
проделываем с вашей любимой 
сырокопчёной колбасой. Твёрдый 
или полутвёрдый сыр натираем на 
крупной тёрке. Перемешиваем всё 
это в глубокой салатной миске. 
Туда же добавляем одну банку ку-
курузы, одну банку красной фасоли, 
ржаные сухарики. Ещё раз переме-
шиваем. Едим.

Уверена, что вам понравится.

•  Придерживайтесь строгого ре-
жима дня. 

• Ребёнок должен засыпать днём 
и ночью в одно и то же время и иметь 
достаточный ночной сон.

• Используйте игрушки, позволяю-
щие ребёнку расслабиться.

•  Игры перед сном должны быть 
спокойными и приятными для ребён-
ка. Принятие ванны и рассказывание 
сказок должны быть непродолжи-
тельными. Всегда выключайте свет в 
комнате ребёнка перед уходом.

•  Лучше всего малыш спит в 
прохладной и тёмной комнате, в спо-
койной обстановке.

• Соблюдайте строгие временные 
рамки при организации режима от-
хождения ко сну. Если ваш ребёнок 
не может уснуть и встаёт в кроватке, 
постарайтесь лимитировать своё по-
ведение. Например, определите коли-
чество сказок или книг, которые вы 
читаете.

• Подходите к нему определённое 
количество раз, после того как уло-
жите его в постель.

как можно помочь реБёнку, 
чтоБы он хороШо Спал?

как реБёнка 
подружить  
С подуШкой

СПРОСИТЕ дОКТОРа
елена  
рогачёва,
невролог  
детской  
поликлиники № 1  
великого новгорода:

— Расстройства сна у детей многооб-
разны и по структуре существенно отли-
чаются от нарушений сна взрослых. Рас-
пространённость их в возрасте 1–5 лет 
составляет 25%. Наиболее часто у детей 
выявляются парасомнии, к которым от-
носятся ночные страхи, кошмары, сно-
говорение, снохождение, бруксизм, то 
есть скрежет зубами, а также инсомнии 
— это расстройства, связанные с засы-
панием и поддержанием сна, а также на-
рушения продолжительности и качества 
сна. В отличие от парасомний инсомния 
чаще требует лекарственной терапии.

В происхождении расстройств сна у 
детей раннего возраста играют роль не-
сколько факторов:

— психотравмирующие факторы, к 
которым относятся конфликты в семье 
в вечерние часы, переживание ребён-
ком резкого испуга, боязни остаться 
одному, страх одиночества, нарушение 
эмоциональной привязанности между 
матерью и ребёнком;

— наследственно обусловленные 
особенности темперамента детей;

— возрастной фактор, то есть чем 
меньше ребёнок, тем чаще у него могут 
развиваться расстройства сна;

— хронические соматические заболе-
вания.

за ревизией гардероБа 
С поСледующим 
подБором нового 
чаще оБращаютСя 
женщины от 30 лет, 
уСпеШные в профеССии, 
БизнеСе. их внеШний 
вид диССонирует С их 
деловой репутацией.

А вы готовы меняться?
ЕСЛИ ШКаФ ЛОМИТСя ОТ ОдЕжды, а НадЕТь НЕчЕгО, зНачИТ,  
ВаМ ПОРа К СТИЛИСТУ
ревизия гардероба, разработка индивидуального 
образа, подбор капсульного набора моделей... 
нет, речь не идёт о популярных телепрограммах 
«перезагрузка» или «рогов в городе». речь 
идёт о стилисте рине елизаровой, которая 
хочет, чтобы новгородки в своём внешнем 
виде и имидже ничуть не уступали столичным 
жительницам.

МОда
людмила данилкина

Путь Рины в модную профессию 
был витиеватым. Отработав довольно 
долго медиком, она однажды решила, 
что нужно в жизни что-то поменять. И 
поменяла кардинально — стала парик-
махером в Санкт-Петербурге. 

— а 12 лет назад прошла обучение 
на стилиста. Тогда только начинали 
говорить о возможности создания 
полноценного образа — от стрижки 
и маникюра до подбора гардероба и 
аксессуаров к нему, — говорит Рина. 
— Это было, с одной стороны, чрезвы-
чайно интересное направление, но с 
другой — абсолютно невостребован-
ное в Великом Новгороде, где я уже 
жила на тот момент. Но четыре года 
назад я поняла, что ситуация стала ме-
няться к лучшему и нужно включаться 
в процесс. Прошла индивидуальное 
обучение у ведущего руководителя 
петербургской «Имидж-студии 28» Ли-
лианы Модильяни. И начала свой путь 
стилиста.

Сейчас Елизарова завалена заказа-
ми — консультирует как по индивиду-
альному гардеробу, так и по корпора-
тивному стилю, проводит обучающие 
курсы для всех желающих, в социаль-
ных сетях информирует своих подпис-
чиков о новых тенденциях в моде.

— да, новгородцы так же, как и 
жители других городов, имеют воз-
можность покупать наряды в интер-
нет-магазинах, в которых коллекции 
разнообразнее и обновляются чаще. 
Однако, как правило, приобретают то, 
в чем ходят окружающие. Срабатывает 
стереотип: не выделяться из толпы. В 
мегаполисах современные тенденции 
приживаются быстрее, до провинции 

они доходят с задержкой. Моя же за-
дача как раз и состоит в том, чтобы 
стереть эту модную границу, ведь нов-
городские женщины ничем не хуже мо-
сквичек, — продолжает собеседница.

Кто обращается к стилисту? Она от-
мечает, что на курсах самой молодой 
слушательнице было 22 года, самой 
возрастной — 55 лет.

— Всё чаще, что радует, новгородки 
просят не просто обновить или полно-
стью сменить комплекты, а предло-
жить полностью стиль — в причёске, 
одежде, обуви: актуальный, креатив-
ный, при этом подходящий человеку по 
характеру, образу жизни, его целям, — 
делится наблюдениями Рина.

Недавно она прошла курс повыше-
ния квалификации у стилистов теле-
проекта «Модный приговор», которые 
убеждали её, что в провинции у специ-
алистов по внешнему виду никогда не 
будет много практики и что талантли-
вым ребятам нужно либо переезжать в 
мегаполисы, либо переходить от реаль-
ного консультирования к виртуально-
му, набирая клиентуру в Сети.

Елизарова не согласна с этим мне-
нием. говорит, что верит в модниц и 
модников небольших городков — в их 
хороший вкус, готовность меняться. И 
потому продолжит путь новгородского 
стилиста.

ВОПРОС-ОТВЕТ

правда ли, что с 1 сентября детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья не будут брать в школу?   

Неправда. На портале госуслуг 
РФ размещен к обсуждению законо-
проект, предлагающий всего лишь 
отменить в документах категорию 
«обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья».    

Понятия «инвалидность» и «огра-
ниченные возможности здоровья» 
не тождественны в российском 
законодательстве. Их разделение 
привело к проблемам правоприме-
нительной практики. 

Предложенный же законопроект 
как раз и предлагает решить их, за-
менив определение «обучающийся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» на «обучающийся с особыми 
образовательными потребностями». 
Предлагается также редакция кате-
гории «обучающиеся с умственной 
отсталостью» как «обучающиеся с 
нарушениями интеллекта».

В случае одобрения предложений, 
Фз вступит в силу 1 сентября 2020-го.
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Белая куропатка обеспокоена пристальным вниманием человека.
Фото Наталии Зуевой

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -1 -3 0 -2 0 -2 -1 -6 +4 0

Валдай 0 -2 0 -2 -1 -4 -1 -5 +4 0

Вел. Новгород +1 +1 +1 0 +1 -2 +1 -1 +4 +1

Пестово -3 -6 -1 -4 -1 -4 -2 -4 +3 -2

Сольцы +3 +1 +2 0 +1 -1 +2 -1 +6 +3

Старая Русса +3 +1 +2 0 +1 -1 +1 -1 +6 +2

Холм +3 +1 +2 0 +1 0 +1 -2 +6 +3

Чудово +1 -1 +1 -1 0 -3 0 -3 +3 +1

Прогноз Погоды По оБласти 
с 29 января по 2 февраля

« Материалы
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте 
       на сайте «нВ».

 оВЕн. Работа и личная 
жизнь будут в эти дни 
тесно переплетаться. 
Постарайтесь быть 

осторожными в общении с по-
сторонними, опасайтесь кон-
фликтов и обмана. важные де-
ла лучше закончить в среду.

 тЕлЕЦ. На этой неде-
ле особенно важной 
для вас будет под-
держка близких лю-

дей. Но лучше не делиться с 
ними своими проблемами, а 
предложить вместе заняться 
чем-то новым и интересным. 

 БлизнЕЦы. Приятные 
встречи и романтиче-
ские свидания отвле-
кут вас от грустных 

мыслей и подарят заряд опти-
мизма. Не бойтесь менять 
свою жизнь. ваши самые сме-
лые желания осуществятся.

 раК. Благоприятная 
неделя для профессио-
нальной сферы. Готовь-
тесь потрудиться, про-

являя весь свой опыт. Разор-
вите обременяющие вас связи, 
избавьтесь от иллюзий. Поста-
райтесь не давать обещаний.

 лЕВ. Избежать мно-
гих конфликтов вам 
помогут мудрость и 
уступчивость. Хорошо 

бы ничего резко не менять в 
своей жизни. Разве что из со-
ображений улучшения своей 
физической подготовки.

 дЕВа. вас ждет успех 
в карьере, но семей-
ные дела могут вы-
звать беспокойство.  

ваша манера ставить людей 
перед свершившимися факта-
ми оставляет им не так уж 
много простора для проявле-
ния инициативы. 

 ВЕсы. вы сможете 
удачно решить финан-
совые вопросы. вас 
ждет сотрудничество, 

благодаря которому ваши до-
ходы заметно возрастут. воз-
можно, у вас появятся мысли 
о собственном бизнесе. 

 сКорПион. в поне-
дельник у вас есть 
шанс изменить свою 
жизнь к лучшему. в 

реализации своих идей дей-
ствуйте решительно и бы-
стро. объективная оценка ва-
ших заслуг поднимет ваш ав-
торитет. 

 стрЕлЕЦ. Сейчас вы 
серьезнее, чем обыч-
но, и окружающим это 
очень нравится. К вам 

часто идут за советами, под-
держкой и помощью. Помо-
гайте, но не забывайте и о 
собственных интересах.

 КозЕрог. Хороший пе-
риод для новых зна-
комств и романтиче-
ских связей. важно 

хоть в чем-нибудь создать для 
себя комфортную среду. 
умерьте свои амбиции, поста-
райтесь ни с кем не ссориться. 

 ВодолЕЙ. Грандиоз-
ных успехов на рабо-
те пока не предвидит-
ся, хотя ваш творче-

ский потенциал достаточно 
высок. Не исключено стол-
кновение с бюрократической 
волокитой и непониманием.

 рыБы. откажитесь от 
дальних поездок. оп-
тимистическое вос-
приятие жизни позво-

лит легко справиться с возни-
кающими трудностями. в вы-
ходные можете рассчитывать 
на помощь родственников.

горосКоП с 3 по 9 февраля

Ис
то
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ик
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Зимние встречи
на дворе ещё только конец января, а в воздухе пахнет 
весной. зацвела мать-и-мачеха, запели скворцы и 
пищухи, раздалась первая дробь большого пёстрого 
дятла.

НАеДИНе С ПРИРоДой 
наталия зУЕВа

Как-то раз я отправилась на 
прогулку за город. Был сильный 
ветер, поэтому я не надеялась 
увидеть ничего интересного. 

встретила кочующую стайку 
длиннохвостых синичек-ополов-
ников. И вдруг… Различила сре-
ди ветвей летящее белое пятно. 
в первое мгновение подумала, 
что это какая-то незнакомая мне 
птица. Через секунду заметила, 

что летит эта «птица» скачка-
ми — вверх-вниз. А хорошенько 
присмотревшись, поняла, что 
это — «зеркальце» косули. Тут же 
разглядела буроватую спину, по 
цвету практически сливающую-
ся с пожухлой травой и кустами, 
аккуратную голову на стройной 
шее и большие растопыренные 
уши. Почти невидимая и невесо-
мая, как лесной дух, она раство-
рилась в сумерках полей.

в другой раз на краю болота 
встретила лосей. Канавы, ручьи 
и бобровые пруды покрылись 
тонким льдом. вокруг — тиши-
на. внезапно впереди меня раз-
дался дикий грохот, как будто 
кто-то динамитом взрывает 
лёд — это лоси, которых я спуг-
нула, сломя голову, с шумом и 
треском бросились наутёк.

А у одной из заледеневших 
луж кормилась белая куропат-
ка. Сейчас её ярко-белое опере-
ние очень заметно, и слиться с 
землёй она может только у ма-
леньких островков льда и снега.

ответы на сканворд

На этой неделе влиять на погоду в Новгородской области будет 
обширная область низкого давления над Атлантикой. Ожидаются 
осадки, преимущественно небольшие, в виде снега, мокрого сне-
га и дождя. Временами ветрено, до 10–15 м/с. Южные и юго-за-
падные потоки поддержат аномально высокую для конца января 
температуру. Показания термометров будут меняться от слабого 
мороза (-1°…-3°) в середине недели до +1°...+4° в выходные дни. 
На дорогах местами возможна гололедица.

Можно ли Есть снЕг?
По мнению ученых, до того как снег 

коснется земли, он уже такой грязный, 
что его лучше не есть. Согласно исследо-
ваниям даже в образцах, взятых далеко 
от городов, найдены угольная сажа и 
грязь. в случае если речь идет о выжива-
нии, когда вода недоступна, лучше всего 
— вскипятить снег, дать остыть и только 
тогда пить.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Правительство Новгородской области, Администрация Губернатора 
Новгородской области, Новгородская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов области выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 

Куцеволова Павла Михайловича, 
полковника, участника Великой Отечественной войны с 1941 года, 
кавалера ордена Красной Звезды, ветерана здравоохранения 
Новгородской области.

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

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на февраль 2020 года;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям за декабрь 2019 года;

- Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород»;

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техниче-
ских условий на подключение (ТП) за декабрь 2019 года; 

-  Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газорас-
пределительным сетям за декабрь 2019 года;

- Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по индивидуальному 
проекту объекта капитального строительства по адресу: г. Великий Новгород, ул. Каберо-
ва-Власьевская, земельный участок 101;

- Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для опреде-
ления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год 

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Перечень государственных организаций телерадиовещания на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма 
периодического 

распространения 
СМИ (телеканал, 

радиоканал, 
телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория распростране-
ния СМИ в соответствии с 

лицензией на телевизионное 
вещание, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Дата выдачи 
свиде-

тельства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес 
организации теле- 

радиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
Российской Фе-
дерации, субъ-

екта Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на её 

функциониро-
вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на её 
функционирова-

ние (руб.)

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 

радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являюется специ-
ализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Областное государствен-
ное автономное учрежде-
ние «Агентство информа-
ционных коммуникаций»

Новгородское 
областное теле-

видение

телеканал пос. Батецкий Батецкого 
района, г. Боровичи Боро-
вичского района, г. Валдай 
Валдайского района, г. Вели-
кий Новгород, р.п. Крестцы 
Крестецкого района, г. Пе-
стово Пестовского района, 
г. Сольцы Солецкого района, 
город Старая Русса Старо-
русского района, г. Холм 
Холмского района

ЭЛ № ТУ 53 - 00285 19.10.2017 173020, Новгородская 
обл., г. Великий Нов-
город, ул. Большая 
Московская, д. 106

Администрация 
Г у б е р н а т о р а 
Н о в го р о д с ко й 
области

- субсидия 35 617 423,38 -

2 Областное государствен-
ное автономное учрежде-
ние «Агентство информа-
ционных коммуникаций»

Радио 53 радиоканал г. Великий Новгород ЭЛ № ТУ 53 - 00284 19.10.2017 173001, Новгородская 
обл., г. Великий Нов-
город, ул. Стратила-
товская, д. 27

Администрация 
Г у б е р н а т о р а 
Н о в го р о д с ко й 
области

- - - -

3 Филиал ВГТРК ГТРК 
«Славия» телеканал «Рос-
сия-24»

Российский 
информационный 

канал  
«Россия-24»

телеканал Новгородская область ФС77-48108 30.12.2011 125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Российской Фе-
дерации

- - - -

4 Филиал ВГТРК ГТРК «Сла-
вия» телеканал «Россия-1»

Телеканал  
«Россия» (Рос-

сия-1)

телеканал Новгородская область ФС77-48137 30.12.2011 125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Российской Фе-
дерации

- субсидия 11 800 460,00 -

5 Филиал ВГТРК ГТРК «Сла-
вия» радиоканал «Радио 
России»

Радио России радиоканал Новгородская область ФС77-48131 30.12.2011 125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Российской Фе-
дерации

- субсидия 5 057 340,00 -

6 Филиал ВГТРК ГТРК «Сла-
вия» радиоканал «Маяк»

Маяк радиоканал Новгородская область ФС77-48132 30.12.2011 125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Российской Фе-
дерации

- - - -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области (Управление Роскомнадзора по Новгородской 
области).

Перечень государственных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Наименование периодиче-
ского печатного издания

Территория 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 
регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-

ции СМИ

Дата 
выдачи 
свиде-

тельства о 
регистра-
ции СМИ

Юридический адрес редакции периоди-
ческого печатного издания

Учредитель перио-
дического печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) Рос-
сийской Федерации, 
субъекта Российской 

Федерации в уставном 
(складочном) капи-

тале, (%)

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из бюджета 

субъекта Российской 
Федерации на её 

функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

на её функционирование, 
(руб.)

Периодичность 
выпуска 

периодическо-
го печатного 

издания

Указание на то, 
что соответству-
ющее печатное 

издание является 
специализиро-

ванным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газета «Новгородские ве-
домости»

Новгородская об-
ласть

ПИ № ТУ 53-00222 16.04.2014 173001, Новгородская область, г. Вели-
кий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 27

Правительство Нов-
городской области

100 субсидия 9 578 377,00 2 раза в 
неделю

-

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области (Управление Роскомнадзора по Новгородской 
области).

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 
регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
СМИ

Дата 
выдачи 
свиде-

тельства о 
регистра-
ции СМИ

Юридический адрес редакции периодиче-
ского печатного издания

Учредитель 
периодического 

печатного 
издания, редак-
ции печатного 

издания

Доля (вклад) 
бюджета муни-

ципального образо-
вания в уставном 

(складочном) 
капитале, (%)

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 

бюджета муниципального 
образования на её функ-

ционирование, (руб.)

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-

ний из бюджета муници-
пального образования 
на её функционирова-

ние, (руб.)

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, что 
соответствующее 
печатное издание 
является специа-

лизированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 газета «Новгород» Новгородская об-
ласть

ПИ № ТУ 53-00250 03.08.2015 173002, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д. 10

Дума Великого 
Новгорода

100 субсидия 10 954 300,00 еженедельно -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области (Управление Роскомнадзора по Новгородской 
области).

Вниманию политических партий,  
избирательных объединений, кандидатов!

ИП «Рыбянченко И.в.» (ИНН: 532111583611) уведомляет о 
готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов в пери-
од выборов в органы местного самоуправления Новгородской 
области, назначенных на 15 марта 2020 года, и дополнительных 
выборов депутата Новгородской областной Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9, назначен-
ных на 12 апреля 2020 года, по следующим ценам:

Плакаты а2 — от 4,50 руб.
Плакаты а3 — от 2,60 руб.
листовки а4, буклеты — от 1,77 руб.
Календари, открытки — от 2,40 руб.
Блокноты а6 — от 20 руб.
Магниты — от 2,70 руб.
Широкоформатная полноцветная печать — от 400 руб./м2.
Изготовление макетов — от 500,00 руб.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция. 

Цены даны за единицу продукции из расчёта 5000 экземпля-
ров и могут изменяться в зависимости от тиража, формата, кра-
сочности, вида и плотности используемой бумаги.
Юр. адрес: 173008, г. великий Новгород, ул. Промышлен-
ная, д. 8.
Факт. адрес: 173001, г. великий Новгород, Софийская наб., д. 2.
Тел./факс: 8 (8162) 77-22-08, 8 (8162) 76-60-43, 8-951-729-60-40.

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

• пяти судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Старорусского районного суда Новгород-

ской области;
• пяти судей Новгородского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедель-
ника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 
до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, стро-
ение 1, каб. № 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 2 марта 2020 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Правительство  Новгородской  области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2020       № 19-рг      Великий  Новгород
О прожиточном минимуме за IV квартал 2019 года

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ «О про-
житочном минимуме в Новгородской области»:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в Новгородской  области за 
IV квартал 2019 года: 

(руб.)
Наименование Прожиточный минимум

В расчете на душу населения 10673
Трудоспособное население 11618
Пенсионеры 8883
Дети 10426

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Отдел рекламы: 
77-82-84, 8-951-722-67-67 

ved@novved.ru
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В наше Время 
промысел уже  
не имеет прежних 
масштабоВ  
и практически 
заменён 
машинным 
произВодстВом 
на фабриках.  
но ручная 
набойка жиВёт, 
традиции 
Возрождаются. 

смотрим вместе 
Валерий  
рубцоВ,  
директор  
новгородского  
киномузея:

русские писатели первой трети XX века 
создали немало отличных книжек, несмотря на 
бурную политическую и экономическую жизнь 
нового советского государства. их озорные, 
приключенческие истории любят до сих пор. 
Взрослые — за воспоминания о детстве. малыши — за 
фантазии, которые помогают лучше понять большой 
мир. поэтому сегодня обратим внимание на семейные 
спектакли.

театр 
сергей  
козлоВ,  
театральный  
критик

На правах рекламы

зима упорно не хочет 
вступать в свои права. Все 
погодные рекорды побиты. 
природа сошла с ума. а 
может быть, просто мы 
сами недостаточно хотим 
зиму? не притягиваем её 
своим желанием?

Давайте сегодня 
вечером сядем у телевизора 
или компьютера и 
посмотрим какой-нибудь 
очень зимний фильм. Но 
не такой, где белый снег 
искрится на солнышке, 
а счастливые ребятишки 
катаются на лыжах и 
коньках. а такой, при 
одном упоминании 
которого кровь в жилах 
становится холодной. 
При его просмотре лёд 
заскрипит на зубах, а 
пронизывающий колючий 
ветер заберётся под все 
слои домашней одежды и 
вызовет самые настоящие 
зимние мурашки… а ведь 
таких «замораживающих» 
фильмов много!

Например, фильм-
катастрофа «послезавтра» 
(16+) или тот самый оска-
роносный «Выживший» 

(16+) с Ди Каприо. мрачный 
триллер «снеговик» (16+) 
или весёлый — «фарго» 
(16+). Кровь в жилах не 
просто станет холодной, а 
действительно застынет! 
тогда и тот самый Дед мо-
роз, которому вдруг очень 
захотелось «увидеть лето», 
вспомнит, что и зима — это 
тоже неплохо для разно- 
образия.

Но если голливудские 
«отмороженные» фильмы 
вам придутся не по 
душе, приходите к нам 
в Киномузей, где мы 
всегда найдём что-нибудь 
подушевнее. Например, 
очередной детектив 
альфреда Хичкока «тень 
сомнения» (16+). или 
старый советский фильм 
«суворов» (6+), который мы 
покажем 2 февраля в 18.00. 

Помёрзнем в Швейцарских 
альпах вместе?

собачью жизнь покажет звонкий и непред-
сказуемый ансамбль театра «малый» 1 февраля 
в 13.00. спектакль Надежды алексеевой «днев-
ник фокса микки» (6+) — о забавных случаях из 
жизни одного любознательного щенка. смешной 
спектакль с лёгким налётом ретро в стилистике 
1920-х годов заразительно рассказывает о дет-
стве, когда любые мелочи превращаются в не-
вероятные события. Готовьтесь сочувствовать 
микки в его непростом познании жизненных 
уроков. 

режиссёр добавила к прозе саши Чёрного его 
же ироничную и сюрреалистическую поэзию. По-
лучились сочные и лукавые концертные номера, 
в которых актёрская труппа демонстрирует вир-
туозное владение ритмом и музыкальность.

Фото марины вороБЬЁвоЙ

Хорош рисунок набивной
Гостям музея-заПовеДНиКа ПоКажут азы ремесла НаБоЙКи По тКаНи

Это иНтересНо 
надежда маркоВа

искусстВо 
продлеВает жизнь

учёные из университет-
ского колледжа лондона 
выяснили, что посещение 
музеев, галерей и театров 
уменьшает риск преждев-
ременной смерти. 

они изучили данные за 
12-летний период о здоро-
вье и ежедневных привыч-
ках 6 000 жителей англии 
старше 50 лет.

оказалось, что у людей, 
которые уделяли время ис-
кусству минимум раз в ме-
сяц, риск преждевременной 
смерти сокращался на 31%. 
Посещение театра, оперы 
или концерта даже один или 
два раза в год уменьшало 
этот риск на 14%.

почувствовать свою причастность к старинному ремеслу — 
особое удовольствие.

Фото vk.com/vitoslavlitsy

мастер-Класс
мария клапатнюк

мини-выставка, посвящён-
ная ручной и машинной набой-
ке по ткани, «и белый холст, и 
холст цветной — хорош рисунок 
набивной…» (0+), открылась в 
конце минувшей недели в Церк-
ви жен-мироносиц Новгород-
ского музея-заповедника. 

в витринах собрано около 
70 экспонатов из фондов Нов-
городского музея-заповедника. 
Это деревянные формы для на-
бивания рисунка — «манеры» из 
довоенных коллекций музея (с 
началом оккупации они вместе 
с другими музейными ценно-
стями были вывезены за пре-
делы страны, а в декабре 1947 
года возвращены в Новгород-
ский музей); образцы набивных 
тканей, выполненные преиму-
щественно в технике кубовой 
набойки; элементы традицион-
ного крестьянского костюма и 
быта конца XIX — первой трети 
XX веков: сарафаны, передники, 
платки, скатерти.

Дополняют выставку рабо-
ты современных новгородских 
мастеров любови ивановой и 
Натальи алёшиной. Эти изде-
лия изготовлены из натураль-
ных тканей, выполнены в техни-
ке верховой набойки с большим 
художественным вкусом. Пото-

му сложно удержаться от жела-
ния повертеть вещицы в руках, 
а то и самому попробовать себя 
в ремесле.

Последнее, кстати, реально. 
в выходные дни при выставке 
проходят мастер-классы, где 
все желающие могут заняться 

ручной набойкой. Получив в 
руки лоскут натуральной тка-
ни и россыпь штампов, гости 
выбирают то, что придётся по 
душе, придирчиво смешивают 
акриловые краски, чувствуют 
себя мастерами.

Нюансами ремесла и на-
работанными секретами лю-
бовь иванова делится щедро. 
Не проходит и получаса, как 
гость выставки держит в ру-
ках собственное оригинальное 
изделие — вот и продолжение 
традиций. а дальше дело за 
малым: хочешь — себе оставь, 
красивая деталь всегда найдёт 
место в гардеробе, а хочешь — 
друзьям дари.

а театр юного зрителя (ДКм «Город») 2 фев-
раля в 12.00 готов открыть «тайну золотого 
ключика» (0+). сюжет приключений Буратино 
не нуждается в пересказе и известен любому с 
раннего детства. Это тоже история взросления 
ребёнка, попадающего в мир лжи, обмана и же-
стокости. и главным оружием против зла ста-
новятся непосредственность, находчивость и 
чистота маленького сердца. в спектакле новго-
родского тЮза главных кукольных героев испол-
няют их ровесники, а роли взрослых достались 
более опытным артистам. Посмотрим, кто же 
убедительнее будет бороться за своё счастье.

Фото предоставлено новгородским тЮзом
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