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За нашу и вашу  
«деревню»! 
Как воспитать  
профессионала  
с сельской пропиской

Правда режиссёра  
андрея Звягинцева 
«Если не кино, то что?  
У меня на этот вопрос есть  
один ответ: только кино» 

на Передовой  
тыла 
Боровичи претендуют  
на почётное звание  
«Город трудовой доблести»

Бой  
на высоте 776 
В составе 6-й роты  
его приняли шесть новгородских 
парней

БиЗнес культура инициатива Память

5 6 10 12

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

на 40%
больше 
региональных 
дорог будет 
отремонтировано 
в этом году, чем 
в прошлом. Срок 
окончания работ 
— не позднее 31 
декабря 2020 года.

Подробнее на стр. 2 »

900
домовладений 
и 11 котельных, 
обеспечивающих 
теплом посёлок 
Хвойная, будут 
подключены 
поэтапно  
к природному газу 
в течение двух 
лет. Как сообщили 
в министерстве 
ЖКХ и ТЭК 
региона, проект 
предусматривает 
строительство 
трёх газопроводов 
общей 
протяжённостью 
27,1 км.

Продолжение на стр. 3  »

Ничего личного, 
Борис Валерьевич!
НОВГОрОдСкИй рАйОННый СУд 
ВыНЕС ПрИГОВОр ПО дЕЛУ БыВшЕГО 
ВИцЕ-ГУБЕрНАТОрА НОВГОрОдСкОй 
ОБЛАСТИ ВОрОНцОВА

ЗАкОН И ПОрЯдОк
василий дуБовский

Финал процесса оказался 
довольно неожиданным: 7 лет 
лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии общего режима 
плюс штраф в размере 3 мил-
лионов рублей в доход государ-
ства. От этой цифры Воронцов, 
довольно спокойно внимавший 
оглашению той части пригово-
ра, в которой описывались его 
преступные замыслы и деяния, 
изменился в лице. Возможно, 
поэтому судья, заканчивая за-
седание, не удержалась от заме-
чания: «Ничего личного, Борис 
Валерьевич, это моя работа!». 
Тогда как сторона обвинения 
считала достаточным наказание 
соответственно 3,5 года лише-
ния свободы и 800 тысяч рублей 
штрафа. Очевидно, что разница 
довольно существенная. И по-
том, согласно неписаной тради-
ции судебных разбирательств, 
«просить больше» — это вроде 
как прокурорская «роль».

По всей видимости, не ожи-
дал такого исхода и сам подсу-
димый, полностью признавший 
свою вину и заключивший до-
судебное соглашение со след-
ствием. Весь процесс Воронцов 
держался уверенно. В последнем 
слове даже обронил замечание, 
что если бы не избранная мера 
пресечения (содержание под 
стражей), то остаток непогашен-
ного ущерба, причинённого «рос-
сельхозбанку», мог быть иным.

Тут бы вспомнить Борису 
Валерьевичу, что же мешало 
ему минимизировать ущерб до 
ареста в ноябре 2019 года. Уж 
не говоря о том, что банк во-
обще мог не оказаться крупно 
потерпевшим. Не кто иной, как 
Борис Воронцов организовал 
финансовой организации этот 
пренеприятнейший сюрприз. 
Напомним про масштаб: 255 
миллионов рублей ущерба толь-
ко из-за мошеннических дей-
ствий лично Воронцова.



№ 8 (4929)        
26 февраля 2020 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
Фархада 
ЮСУПОВА

На прошедшей неделе Андрей 
НИКИТИН посетил цех по произ-
водству быстросъёмной изоляции 
предприятия «Келаст». Вложения 
компании в этот проект составили 
более 150 млн рублей.

«Нам очень важно, что такие 
компании у нас появляются и раз-
виваются, — отметил губернатор в 
своем аккаунте. — Мы продолжаем 
работать над созданием в Новгород-
ской области наиболее комфортных 
условий для инвесторов».

На странице в соцсети Андрей 
Никитин рассказал о восьмикласс-
нике Диме Яковлеве из посёлка Про-
летарий, к которому глава региона 
заехал 22 февраля.

«Дима — настоящий герой. Не-
сколько дней назад, гуляя по посёлку, 
он увидел маленького мальчика, 
тонувшего в местной речке. Не умея 
плавать, Дима бросился его спасать, 
вытащил и оказал первую помощь». 
Губернатор поблагодарил подростка 
за этот по-настоящему мужественный 
поступок и дал поручение организо-
вать для Димы занятия по плаванию.

В День защитника Отечества 
Андрей Никитин принял участие в 
мероприятиях фестиваля «Демян-
ский плацдарм».

— Я рад, что память о тех собы-
тиях, которые происходили здесь и 
оказали существенное влияние на 
ход войны, жива, — отметил в своём 
обращении губернатор.

25 февраля глава региона вручил 
Почётную грамоту Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Ольге Макаровой, 
организатору фестиваля «Сарафан».

— Вы многое делаете для попу-
ляризации народных промыслов и 
современных дизайнеров. Очень 
приятно, что вашу работу оценили 
федеральные коллеги, — сказал 
Андрей Никитин.

глАВА регИОНА:  
Из ПОВеСТКИ НеДелИ

Строители 
обещают сдать 
детский сад  
к 1 июля 
текущего года.

В ПрОшлОМ гОДу 
БАТецКИй рАйОН 
СНИзИл НеДОИМКу ПО 
НАлОгОВыМ ПлАТежАМ 
В КОНСОлИДИрОВАННый 
БюДжеТ ОБлАСТИ  
С 73,3 МлН руБлей  
ДО 10,6 МлН руБлей.

Картины сельской жизни
НА чтО ДелАет СтАВкУ МУНициПАльНый рАйОН С 5 тыСЯчАМи 
жителей

реГиОН
людмила ДАНИлКИНА

Выездное заседание правительства 
области прошло в Батецком районе. и 
вопросы, рассматриваемые в ходе него, 
по большей части касались положения 
дел в этом муниципалитете.

район имеет хорошее местоположе-
ние — недалеко от столицы региона и 
на границе с ленинградской областью, 
а также на пересечении железнодорож-
ных и автомобильных трасс.

Однако данный фактор идёт как в 
плюс территории, так и в минус. Плюс 
в том, что удобное с точки зрения ло-
гистики расположение и сельскохозяй-
ственная ориентация муниципалитета 
привлекают инвесторов, готовых вкла-
дываться в агропромышленный ком-
плекс: сейчас в районе действуют семь 
сельхозорганизаций и более 20 кФХ. За 
прошлый год был достигнут рост произ-
водства во всех подотраслях АПк.

Минусом являются отток трудоспо-
собного населения в лугу, Санкт-Петер-
бург, Великий Новгород и естественная 
убыль населения. именно на этом и 

сделал акцент в своём выступлении 
глава Батецкого района Владимир иВА-
НОВ. Он отметил, что за пять лет чис-
ленность жителей сократилась на 500 
человек и сейчас составляет 5051 че-
ловек. Правда, в 2019-м миграционный 
прирост на 28% компенсировал потери 
населения.

А удержать молодых людей можно 
только одним: рабочими местами, раз-
витой социальной инфраструктурой и 
комфортными условиями проживания. 
что в последние годы и стараются обе-
спечивать жителям районная, поселко-
вая власти.

— В районе реализуют меры под-
держки молодёжи. За два последних 
года девять семей получили субсидии 
на улучшение жилищных условий. В про-
шлом году были открыты спортивные 
площадки в деревнях Новое Овсино и 
Вольная Горка. Однозначно улучшит си-
туацию и новый детский сад на 60 ребя-

тишек в деревне Мойка, где будут сразу 
две ясельные группы, что позволит обе-
спечить дошкольными местами всех ма-
лышей от 2 месяцев до 3 лет, — сообщил 
Владимир иванов.

Губернатор области Андрей Ники-
тиН отметил, что в районе видны изме-
нения к лучшему: приведены в порядок 
главная площадь посёлка, здание вок-
зала, обустроены площадки для отдыха 
с детьми и занятий спортом.

— В 2018 году Батецкий район стал 
одним из пилотных по реализации 
проекта поддержки местных инициа-
тив. Благодаря участию граждан бла-
гоустроенные территории появились 
не только в районном центре, но и в 
поселениях. Активно развивается тер-
риториальное общественное самоу-
правление, что говорит о том, что жи-
тели готовы помогать властям менять 
картину сельской жизни, — подытожил 
глава региона.

В 2021 году работы продолжатся на участках 
дорог: Медведь — Батецкий, Спасская Полисть — 
Малая Вишера — любытино — Боровичи, Хвойная 
— Пестово, любытино — Хвойная, Новоселицы 
— Папоротно, Савино — Селищи, Окуловка — 
любытино.

В 2020 году ремонтные работы 
пройдут на участках дорог

инфографика 
Алены  

Герц

Ждём погоды
С НАСтУПлеНиеМ БлАГОПриЯтНыХ клиМАтичеСкиХ УСлОВий 
«НОВГОрОДАВтОДОр» ПриСтУПит к ДОрОжНыМ рАБОтАМ

НАцПрОекты
елена ДружИНИНА

как сообщили в ГОкУ «Новгородав-
тодор», в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2020 году 
планируется отремонтировать более 
340 км дорог регионального и межмуни-
ципального значения. Это на 40% превы-
сит объемы работ за 2019 год, в течение 
которого отремонтировано было 238 км 
региональных дорог. Всё это стало воз-
можным благодаря поддержке губер-
натора Андрея Никитина и выделению 
федеральных средств.

Константин КурАНОВ,  
руководитель ГОкУ  

«Новгородавтодор»:

— Перед нами поставлена 
чёткая задача — до 2024 
года отремонтировать 
2200 км в Новгородской 
области и агломерации. 
Чтобы успешно реализовать 
нацпроект, нам нужно 
наращивать темп работ, 
сохраняя качество.
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Лишение звания 
«Почётный 
гражданин 
СтароруССкого 
края» 
оформЛяетСя 
решением 
районной думы 
не Позднее  
30 каЛендарных 
дней С даты 
вСтуПЛения  
в законную СиЛу 
Приговора Суда.

за время, 
Прошедшее  
от задержания 
до Приговора, 
БориС воронцов 
вернуЛ Банку 
тоЛько 110 тыСяч 
руБЛей.

Сторона обвинения просила лишить свободы  
Бориса воронцова на 3,5 года. Суд приговорил подсудимого  
к 7 годам колонии общего режима.

Фото Фархада ЮСУПОВА

детский городок «Сказочное королевство», подаренный воронцовым Старой руссе,  
был демонтирован в 2019 году.

Фото Андрея РАЗУМОВА

Ничего личного, 
Борис Валерьевич!
« начало на стр. 1

Плюс 136 миллионов руб- 
лей ущерба, возникших у 
финансовой организации в 
связи с тем, что он посодей-
ствовал в совершении мошен-
ничества госпоже Ковалевой. 
Это был такой дружеский 
привет от ООО «Консерватор» 
ООО «Золотое собрание».

Воронцов бодро обещал, 
опять же в последнем сло-
ве, что после отбытия срока 
приложит все усилия, чтобы 
помочь в реализации зало-
гового имущества — речь о 
недвижимости. Поскольку от-
бытие вроде как задержива-
ется, банку остается лишь се-
товать на принципиальность 
районного суда — так, что ли? 
Хотя приговор пока не окон-
чательный, у Воронцова есть 
время на обжалование.

Формально суд учёл смяг-
чающие обстоятельства: 
раскаяние, содействие след-
ствию, наличие детей, а так-
же — учёной степени доктора 
экономических наук. У закона 
— своя логика. Лишь тем, кто 
не слишком подкован юриди-
чески, может прийти в голову, 
что специальные знания — 
этакий бонус для индивиду- 
ума, склонного к добыче мил-
лионов преступным путём.

И кто только делегировал 
в помощь губернатору Сергею 
Митину такого суперпрофес-
сионала? А кто рекомендовал 
его старорусским депутатам, 
наделившим Воронцова зва-
нием почётного гражданина 
города? Ведь не за то он был 
возвышен, что «отмыл» не-
законно полученное от госу-
дарства возмещение НДС в 
размере более 6 миллионов 
рублей по мнимым сделкам 
купли-продажи.

В Старой Руссе с инте-
ресом наблюдали за ходом 

процесса, заранее изучая 
историю вопроса с «граж-
данством» Воронцова. Как 
пояснил «НВ» председатель 
районной Думы Сергей КУЗЬ-
МИН, в почётные граждане 
рекомендовали Воронцова 
промышленники — директо-
ра, руководители предприя-
тий. Причем они имели в виду 
некие конкретные заслуги. 
С именем Бориса Валерье-
вича связывают строитель-
ство ФОКа, благоустройство, 
выстраивание оптимальной 
финансовой схемы для ре-
монта дорог. Что не помеша-
ет теперь Думе собраться по 
поводу лишения Воронцова 
почётного звания. Как только 
приговор вступит в законную 
силу.

Возможно, с точки зрения 
новгородской «директории» 
Борис Воронцов и в област-
ном центре оставил нечто 
позитивное по себе. Мы не 
знаем. Правда, приходилось 
слышать, как напорист был 
Борис Валерьевич в реше-
нии некоторых имуществен-
ных вопросов. Например, по 
поводу «лишнего» здания 
Новгородского КЮМа. И тут 
почётный гражданин Старой 
Руссы почётному гражданину 
Великого Новгорода был явно 
не товарищ.

Схемы, они, как видим, 
разные бывают...

«Няшка-обаяшка»
ПОЧеМУ БОРИС ВОРОНцОВ СтАЛ ПОЧётНыМ 
гРАжДАНИНОМ СтАРОРУССКОгО КРАя И ПОЧеМУ МОжет 
ПеРеСтАтЬ ИМ БытЬ

ПОДРОБНОСтИ
елена никоЛаева

В Старой Руссе горожане 
и депутатский корпус активно 
обсуждают вопрос о лишении 
звания Почётного граждани-
на Старорусского края Бориса 
Воронцова — первого вице-гу-
бернатора при Сергее Митине. 
Воронцов курировал в област-
ном правительстве экономику 
и инвестиции, а заодно и Старо-
русский район, главой которого 
тогда был Андрей Быков.

Почётным гражданином Во-
ронцов стал по решению Думы 
Старорусского района от 30 
июня 2010 года. К тому време-
ни он уже покинул областное 
правительство, в Старой Руссе 
никогда не проживал. Иными 
словами, почётным званием 
местные депутаты его «осчаст-
ливили» вдогонку. И сегодня 
уже никто не может толком 
ответить на вопрос: «За какие 
заслуги?».

— Вот честно, не помню. 
Он был таким добродушным, 
таким обаятельным, всех нас 
просто-таки очаровал своим 
желанием помогать Старой 
Руссе. И нам в администра-
ции говорили, что даже вне 
областного правительства он 
продолжит оказывать помощь 
району, что с ним связаны на-
дежды на реализацию очень 
многих инвестиционных про-
ектов, именно поэтому и надо 
его поддержать, — поделилась 
воспоминаниями экс-депутат 
Ольга ВОЛОШИНА.

За «почёт» Воронцову тогда 
проголосовали большинство 
старорусских депутатов.

После 2010 года Борис Ва-
лерьевич пожертвовал Старой 
Руссе детский игровой ком-
плекс «Сказочное королевство» 
в парк Победы, несколько де-
сятков туй для посадки на набе-
режной Рыбаков и на Соборной 
стороне, подарил скворечники 
и синичники для городских пар-
ков и скверов. В 2012-м перечис-
лил 150 тыс. рублей на счёт цен-
тра допризывной подготовки 
молодёжи при школе № 5, купил 
маты для спортивной стрельбы 
в тире этого центра. К Дню го-
рода осчастливил старорусцев 
праздничным салютом. Залпы 
гремели более десяти минут. 
ещё были роль Деда Мороза и 
45 сладких подарков воспитан-
никам старорусского детского 
приюта «Радость» и залучского 
дома-интерната.

После обвинения по уголов-
ному делу и начала судебного 
процесса над Воронцовым в 
Старой Руссе стали активно об-
суждать, достоин ли он носить 
звание «Почётный гражданин 
Старорусского края».

Как сообщила действующий 
депутат Думы Старорусского 
района и по совместительству 
глава райцентра Нина Боякова, 
пока ни на одном из заседаний 
постоянных комиссий Думы 
вопрос об этом официально не 
обсуждался. Хотя процедура ли-
шения почетного звания закре-
плена решением Думы Старорус-
ского района в июне 2012 года.

В соответствии с Положени-
ем о звании «Почётный граж-
данин Старорусского края», 
утверждённым решением Думы 
Старорусского муниципально-
го района от 01.06.2012 № 165, 
лицо, удостоенное звания «По-
чётный гражданин Старорус-
ского края» и впоследствии 
совершившее умышленное 
преступление, лишается ука-
занного звания на основании 
вступившего в отношении тако-
го лица в законную силу обви-
нительного приговора суда.

если старорусские депута-
ты применят к Воронцову свое 
же решение №  165, это будет 
второй в истории Новгород-
ской области случай лишения 
почётного звания. Первым зва-
ние «Почётный гражданин Ве-
ликого Новгорода» отобрали у 
тельмана Мхитаряна.
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Денис НОСАЧЁВ, 
министр  

инвестиционной  
политики:

По качеству инвести-
ционного климата 
регион можно 
по праву считать 
лучшей практикой. 
В Новгородской 
области максимально 
снижены 
административные 
барьеры и хорошо 
работают механизмы 
сопровождения 
инвестиций. 
Инвесторы  
имеют право  
на налоговые льготы 
в части налогов на 
прибыль, имущество 
организации и др.

 

в 28
стран Центр 
помог отправить 
продукцию 
новгородских 
предпринима-
телей. Заключено 
более 90 
экспортных 
контрактов.

У нас товар —  
у вас купец
КАК зАИнтЕРЕсовАть зАРубЕжный 
РыноК своЕй пРодуКЦИЕй?
Многим предпринимателям кажется, что выходить 
на экспорт сложно и долго. Нерешительность, 
недостаток информации часто становятся причинами 
отказа от сотрудничества с иностранными 
партнёрами. Между тем новгородские товары и 
услуги могут быть востребованы за рубежом. О том, 
как уверенно вступить на международный рынок, 
«НВ» рассказала директор Новгородского центра 
поддержки экспорта Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА.

бИзнЕс 
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Татьяна Николаевна, ка-
кие предприятия в основном 
пользуются услугами Центра?

— в 2019 году нашими услу-
гами воспользовались 225 пред-
приятий. Категории деятельно-
сти предприятий, которым была 
оказана поддержка Центра, раз-
нообразны: от пищевой отрасли 
до производства силовых транс-
форматоров. Активнее стали 
предприятия народных художе-
ственных промыслов, изготавли-
вающие сувенирную продукцию, 
а также предприятия, предостав-
ляющие услуги — по IT-техноло-
гиям, туризму.

— Какие страны проявляют 
интерес к нашим товарам?

— Это страны снГ, Европы 
и Азии, прибалтийские государ-
ства, сША. К слову, в Японии 
недавно начали продаваться 
новогодние украшения новго-
родской компании.

— Какую поддержку можно 
получить в Центре?

— наши сотрудники помога-
ют консультациями по вопро-
сам экспортной деятельности, 
в том числе разъясняют, как 
её начать без нарушений та-
моженного законодательства, 
как сертифицировать товары. 
например, недавний случай из 
практики Центра: предприни-
мательница из великого нов-
города захотела поставлять 
свою продукцию — вафельные 
рожки — за рубеж. Мы помогли 
ей определить код товарной 
номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности, рас-

сказали о документах, необхо-
димых при экспорте товаров, 
в том числе — о сертификации. 
И теперь она реализует свои 
кондитерские изделия в Казах-
стане. Кроме того, мы ведём 
поиск партнёров, формируем 
коммерческие предложения, 
представляем новгородские 
товары на электронных пло-
щадках. организуем участие в 
международных выставках и 
бизнес-миссиях. но начинать 
предпринимателям всё же 
надо с выпуска презентаци-
онных буклетов своей продук-
ции на иностранных языках и 
создания иноязычных сайтов. 
поэтому один из самых вос-
требованных видов поддержки 
Центра — это перевод текстов 
и технической документации.

— Но предпринимателям 
порой бывает сложно преодо-
леть не только языковой ба-
рьер, но и собственную нере-
шительность…

— Когда предприниматель 
понимает, что экспорт может 
принести ему дополнительный 
доход, вывести его предприя-
тие на следующий уровень, но 
сам при этом не знает каких-то 
подводных камней новой дея-
тельности, в Центре ему пред-
ложат пройти обучение.

— Какие у Центра ближай-
шие планы?

— со 2 по 4 марта новгород-
ская делегация отправится в Ка-
тар, страну персидского залива. 
Центр берёт на себя расходы, 
связанные с организацией пря-
мых переговоров с потенциаль-
ными партнерами, трансфером 
внутри страны, оплатой услуг 
переводчика и др.

Фото Анны МЕЛьнИКовой

Рынок труда 
по дАнныМ новГоРодстАтА нА дЕКАбРь 2019 ГодА

Новгородская область 
стала одним из 20 
субъектов, попавших 
в «группу прорыва» 
рейтинга регионов 
Национального 
рейтингового агентства.

потРЕбность РАботодАтЕЛЕй в РАботнИКАх

Класс точности прибора учёта  
электроэнергии:  

что это такое и каким он должен быть
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» разъясняет, что такое 

класс точности электросчётчика и каким он должен быть.
Под классом точности прибора учёта понимается максимально 

допустимая погрешность при измерении электрической энергии. 
Эта величина обозначается цифрой, которая обязательно указы-
вается в паспорте на прибор учёта, а также наносится на панель 
счётчика и изображается в кружочке. Класс точности выражается в 
процентах: при 1,0 он составляет ± 1%, при 2,0 — ± 2%. То есть при 
1,0 измерения будут более точными, чем при 2,0.  

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потре-
бителям о том, что на основании п. 138 Постановления Правитель-
ства РФ № 442 от 04.05.2012 прибор учёта класса точности 2,5 и 
ниже считается вышедшим из строя. В соответствии с этим гаран-
тирующий поставщик имеет право перевести таких потребителей 
на расчёт по нормативу потребления с применением повышающего 
коэффициента. Во избежание таких нормативных начислений за 
электроэнергию энергосбытовая компания рекомендует потребите-
лям оперативно заменить приборы учёта класса точности 2,5 и ниже 
на новые с классом точности от 0,5 до 2,0. 

В компании уточняют, что использование приборов учёта элек-
трической энергии класса точности 0,5–2,0 соответствует требова-
ниям действующего законодательства.

Гарантирующий поставщик также напоминает своим абонентам 
о том, что подать заявку на замену приборов учёта можно во всех 
представительствах ООО «ТНС энерго Великий Новгород», через 
единый контактный центр (88162) 502-516. 

СПРаВКа О КОмПаНии:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик элек-

троэнергии, работающий на территории Новгородской области. Общество об-
служивает 9596 потребителей — юридических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объём реализации электроэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд 
кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, 
а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими око-
ло 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика 
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Ады-
гея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 
НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новго-
родская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокуп-
ный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» 
по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт/ч. 

На правах рекламы
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В перспективе 
в «Медовом 
доме» должны 
появиться 
местные 
профессионалы.

Амбициозно и интересно
Таким видиТ бизнес на сельских ТерриТориях предпринимаТель  
анТон ГеорГиев
В 2019 году несколько новгородских предприятий 
попали в первую волну федерального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях». Отбор провели эксперты 
Федерального центра компетенций в сфере 
производительности труда, а одним из участников 
проекта стало ООО «Медовый дом». С петербургским 
бизнесменом, владельцем «Медового дома»  
Антоном ГЕОРГИЕВЫМ «НВ» поговорили о пользе 
проекта, готовности сельских жителей работать  
на современных предприятиях и перспективах 
развития медового бизнеса на Новгородчине.

бизнес
Мария КЛАПАТНЮК

— Антон, участие в нацпро-
екте дало какие-то реальные 
результаты или прошло скорее 
для галочки?

— конечно, дало. по неко-
торым позициям удалось пока-
зать очень хороший результат. 
на отдельных сегментах мы в 
десятки раз увеличили произ-
водительность труда, снизили 
себестоимость, ускорили про-
цессы производства. Учить 
работников «медового дома» 
пришла команда профессиона-
лов. при этом смысл нацпро-
екта — в том, что он не требует 
серьёзных, дополнительных 
инвестиций. если вложения и 
необходимы, они минимальны, 
это не введение новых линий. 
мы уже ускорили некоторые 
производственные линейки 
благодаря участию в проекте и 
по другим направлениям будем 
работать аналогично.

— Насколько можно судить 
по вашему производству, вы 
вообще поддерживаете ново-
введения?

— мы всегда за всё новое 
и современное. Те, кто боится 
конкретного нацпроекта — мол, 
придут чужаки, будут мешать 
работать, — ошибаются. вот 
вам живой пример — «медовый 
дом». приятно, что и наши со-
трудники во время обучения ра-
стут в профессиональном пла-
не и получают удовольствие от 
процесса.

— К слову, о сотрудниках. 
Когда в нашей провинции от-
крывается современное произ-
водство, все довольны: появ-
ляются новые рабочие места. 

Но работают ли у вас местные 
жители?

— в «медовом доме» работа-
ют люди из мойки, батецкого и 
великого новгорода. в приорите-
те, конечно, — местные жители. 
но на производстве есть немало 
сложных специальностей, для 
которых необходимы особые на-
выки и знания. поэтому нам при-
ходится привозить сотрудников 
из великого новгорода — сейчас 
это логичнее. но я думаю, это 
дело времени. Годы идут, пред-
приятие работает и развивается: 
меняется менталитет местных 
жителей. молодёжь видит, что 
может отучиться в областном 
центре и найти хорошую работу 
рядом с домом. я надеюсь, что в 
будущем в «медовом доме» поя-
вятся свои, местные профессио-
налы. я понимаю, что всё это не 
быстрый процесс, но ведь нужно 
что-то делать, чтобы деревня не 
вымирала.

— То есть вы чувствуете 
свою ответственность за «де-
ревню»?

— мне кажется, что только 
малый и средний бизнес могут 

поддерживать развитие жизни 
на селе. неплохо, чтобы прави-
тельство придумало какое-то 
льготное налогообложение, 
чтобы малому и среднему биз-
несу было выгодно идти на 
сельские территории. думая 
о строительстве «медового 
дома», мы не рассматривали 
«городские» варианты распо-
ложения. У каждого бизнесме-
на своё направление, как мне 
кажется: кто-то занимается 
благотворительностью, кто-то 
сохраняет исторические памят-
ники, я по мере своих возмож-
ностей занимаюсь развитием 
сельских территорий.

— Что в дальнейших планах?
— конфеты… мы давно 

планировали делать конфеты 
— тёмный шоколад с начин-
ками из наших крем-медов. в 
принципе, проект уже готов. 
Часть оборудования закуплена, 
другую часть ждём, потом запу-
стимся. вторым этапом хотим 
производить леденцы со вкуса-

ми, аналогичными крем-медам. 
была идея возродить бренд 
«ландринЪ», но выяснилось, 
что московская компания дер-
жит за собой это имя. поэтому 
мы пока планируем выпускать 
конфеты под брендом «медо-
вый дом».

— Как вы оцениваете недав-
ний визит премьера Михаила 
Мишустина в регион? Вы были 
одним из участников встречи с 
предпринимателями.

— для меня встреча с пре-
мьер-министром была очень по-
лезной: сейчас у нас полностью 
готов проект современного, ро-
ботизированного производства 
мёда. стоимость его — больше 
700 млн рублей. если получать 
коммерческий кредит, то рен-
табельность не покроет про-
центы. а вот если бы была ка-
кая-то программа… к примеру, 
есть льготные программы под 
1% для промышленных произ-
водств, а для пищевых ничего 
аналогичного нет. михаилу 
владимировичу я сказал, что 
если бы мы могли получить фи-
нансирование на льготных ус-
ловиях, в мойке появилось бы 
самое современное в россии и 
одно из самых современных в 
мире производство мёда. для 
него нужно оборудование из 
пяти стран: испании, Турции, 
Германии, Голландии и россии. 
и это было бы, на мой взгляд, 
круто. мишустин ответил, что 
ему эта идея нравится, и по- 
обещал подумать, как помочь. 
опять-таки реализовать такой 
проект в сельской местности — 
интересно и амбициозно.

Уважаемые посетители приёмной Президента Российской Федерации  
в Новгородской области!

В соответствии с утверждённым полномочным 
представителем Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе гра-
фиком личного приёма граждан в приёмной Пре-
зидента Российской Федерации в Новгородской 
области на I полугодие 2020 года в марте 2020 года 
личный приём граждан будут осуществлять:

3 марта (вторник) — и.о. управляющего ГУ — 
Новгородским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
Фокин Николай Васильевич;

5 марта (четверг) — начальник Управления 
ФСИН России по Новгородской области Девятов 
Михаил Анатольевич;

10 марта (вторник) — врио начальника Главно-
го управления МЧС России по Новгородской обла-
сти Козырев Сергей Александрович;

12 марта (четверг) — руководитель Территори-
ального органа Росздравнадзора по Новгородской 
области Никифорова Людмила Анатольевна;

17 марта (вторник) — заместитель управляю-
щего ГУ — Отделением Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Новгородской области Костю-
ков Алексей Викторович;

19 марта (четверг) — заместитель руководи-
теля Северо-Западного управления Ростехнадзора 
Роговцов Олег Валентинович;

24 марта (вторник) — должностные лица проку-
ратуры Новгородской области;

26 марта (четверг) — врио начальника УМВД 
России по Новгородской области Герасимов Ан-
дрей Николаевич;

31 марта (вторник) — руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Нов-
городской области Безызвестных Татьяна Геор-
гиевна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — пе-
рерыв).

Приём граждан осуществляется без предва-
рительной записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации 
в Новгородской области расположена по адресу: 
173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1 (здание Правительства Новгород-
ской области, отдельный вход со стороны ОАО  
«Ростелеком»).

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

Антон ГЕОРГИЕВ, 
владелец «медового дома» 

Экскурсии по производству 
можно делать для перспективных 
школьников — чтобы они понимали, какие 
профессии им понадобятся, чтобы могли отучиться 
и работать на сложном оборудовании, а не просто 
устраивались фасовщиками. Если интересное  
и самое современное производство построится 
рядом, то молодёжи не будет смысла уезжать 
работать в какой-то чужой город.

20 февраля в москве 
состоялась встреча нов-
городских предпринима-
телей и руководителей 
федеральных министерств 
— это результат визита 
премьер-министра михаила 
мишустина на новгород-
чину. подробнее об этом 
рассказал губернатор нов-
городской области андрей 
никиТин в своём аккаунте 
в инстаграме:

«на встрече с михаилом 
мишустиным был поднят 
ряд вопросов, в том числе 
системных, относящихся и 
к ведению минпромторга. 
все эти вопросы разбира-
ли в москве. отдельная 
благодарность за работу 
денису мантурову (мини-
стру промышленности и 
торговли рФ. — Прим. ред.). 
итогом встречи стали кон-
кретные решения: компания 
«медовый дом» получит 
федеральную поддержку 
на реализацию в новго-
родской области нового 
инвестпроекта по созданию 
инновационного автомати-
зированного производства 
по глубокой переработке 
мёда и выпуску медовой 
продукции. компания «лак-
тис» — на развитие про-
изводства лактоферрина. 
новгородские предприятия 
радиоэлектронного сектора 
— на дальнейшее развитие 
и расширение ассортимента 
выпускаемой продукции».

Фото vk.com 
medovdom.ru
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В 2017 году Андрей 
ЗВягинцеВ приехАл 
В Великий ноВгород 
прямиком  
иЗ ВеликобритАнии, 
где его кАртинА 
«нелюбоВь» победилА 
нА 61-м лондонском 
междунАродном 
кинофестиВАле.

хотя своими работами я  
стараюсь свидетельствовать 
правду. то, что я понимаю 
как правду моего 
мировосприятия.  
остаётся только сказки  
и комедии снимать. такие 
духоподъёмные фильмы. 

Андрей 
Звягинцев:  
«я по-прежнему 
не рассматриваю 
вариант покинуть 
нашу страну».

Фото 
с сайта life.ru

« Читайте  
«кино для взрослых»  
от 25.10.2017 на сайте «нВ»

В середине февраля  
Великий новгород посетил 
кинорежиссёр  
Андрей Звягинцев. повод  
для визита, организованного 
бюро приключений «53 тура»,  
вроде бы формальный — 
презентация книги,  
в которой собраны сценарии 
пяти вышедших в прокат 
полнометражных фильмов 
режиссёра. однако разговор  
с первого же вопроса  
и на протяжении более  
чем двух часов встречи 
получился основательным  
и, может быть, даже непростым 
— о свободе художника, 
будущем человечества  
и возможности сказать правду.

КУЛЬТУРА
мария клАпАтнюк

— Я не думал, что мы с вами с такой 
высокой ноты начнём. Предполагал об-
суждать киносценарии и шутить, — улы-
бался режиссёр удивлённо. — Но забыл, 
что мы же в Великом Новгороде нахо-
димся и вопросы тут серьёзные. Причем 
в самом начале беседы, обычно такие 
возникают к финалу.

КСТАТИ, первый же вопрос, касающий-
ся возможности и необходимости гово-

рить правду, режиссёр истолковал в русле 
непростой ситуации, в которой сейчас 
находится он и его съемочная группа. Ко-
манде Звягинцева пришлось остановить 
сразу два проекта: кино о Великой Отече-
ственной войне и современную историю о 
жизни очень богатого человека.

— Мне было предложено изменить 
финал картины. Той, что про жизнь оли-
гарха из первых строчек списка Forbes. 
Этого я себе позволить не мог, потому 
что это целостность замысла. Либо 
ты снимаешь картину такой, какая она 
должна быть, либо не снимаешь. Проект 
этот сложный по высказыванию. Поэто-
му нам очень трудно найти опору и фи-
нансирование здесь. А когда ты понима-
ешь, что попадёшь в сложную ситуацию 
и не сможешь высказаться, потому что 
нет финансирования... Какие тут пути? 
Искать более комфортное высказыва-
ние, не касающееся социальной пробле-
матики, не такое острое. Выходит, что 
иногда правду сказать просто невоз-
можно, этого не дают сделать. 

ЧЁрнАя полосА?
В 2018 году стало известно, что 

Андрей Звягинцев начал работу над 
фильмом о блокадном Ленингра-
де. Продюсер предыдущих картин 
Звягинцева Александр Роднянский 
работать над этим проектом не стал. 
Тогда режиссер начал сотрудничать с 
продюсером Ильей Стюартом, однако 
тот вскоре тоже отказался от работы 
над фильмом о войне. Звягинцев и 
Стюарт совместно взялись за новый 
проект. Сам режиссер говорил, что 
это «драматическая история благо-
получного, состоятельного человека 
средних лет, у которого, казалось 
бы, есть всё, о чем можно мечтать: 
успешная карьера, богатство, сын, 

жена, красивый дом на берегу Среди-
земного моря». 

Звягинцев рассказал, что идея 
фильма родилась в конце 2018 года. 
За лето творческая команда осуще-
ствила отбор локаций для съемок в 
Европе, также был проведен кастинг 
актеров, но ни один из них не был 
утвержден. В начале декабря 2019 
года работа над проектом была оста-
новлена, одна из причин, по словам 
режиссёра, в том, что ему предло-
жили изменить финал картины. Он 
счел это невозможным, продюсер 
Илья Стюарт отказался от проекта. 
Бюджет картины оценивается в 700 
млн рублей.

Нужно чудо
АНдРЕй ЗВЯгИНцЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, чТО дЕЛАТЬ, КОгдА НЕ МОжЕшЬ  
СКАЗАТЬ СВОю ПРАВдУ

ВПРОчЕМ, поклонников своего твор-
чества Андрей Звягинцев постарался 

всё же обнадёжить. И опять-таки сделал 
это, отвечая на новый вопрос из зала: 
«Верит ли он в чудо?».

— Мы интенсивно работаем над 
поиском финансирования к нашей 
остановленной картине. Съёмки уже 
не начнутся в конце марта, как плани-
ровалось, но, может быть, мы сможем 
реанимировать проект к осени. Нам ну-
жен новый продюсер — более стойкий и 
решительный. до апреля нужно решить 
этот вопрос. Нужно чудо. А без веры в 
чудо было бы очень сложно двигаться 
дальше.

НОВгОРОдцЫ по ходу встречи всё 
более раззадоривались. Вспомни-

ли, к примеру, что в прошлый свой ви-
зит в Великий Новгород режиссёр ска-
зал, что не собирается перебираться за 
границу. Не изменилась ли эта позиция 
теперь, когда дела идут не слишком хо-
рошо?

— Я по-прежнему не рассматриваю 
вариант покинуть страну. А нынешний 
момент расцениваю скорее как недо-
разумение. Когда ты не можешь делать 
то, что хочешь, что должен, это созда-
ёт внутреннее напряжение. Возникает 
чувство неприятия, как будто ты здесь 
не нужен. Но с другой стороны… Я не 
могу себе позволить снимать кино о 
блокадном Ленинграде, к примеру, на 
английском языке. Ведь проблема ми-
рового проката — это ещё и язык. Но-
сителей английского в мире примерно 
три миллиарда человек, а русского что-
то около 300 миллионов. При этом чи-
тать субтитры зрители не хотят. В мас-
се своей американец пойдёт смотреть 
американское кино, которое при этом 
ещё и качественное. Ведь Америка ре-
крутирует таланты по всему миру. Мне, 
кстати, тоже предлагали стать членом 

американской гильдии кинорежиссё-
ров — я отказался. На тот момент член-
ские взносы были такие, что равнялись 
половине моего гонорара за «Возвра-
щение». Это я всё к чему? Поиск финан-
сирования для проектов за границей — 
тоже особая история...

НЕ жЕЛАЯ сбавлять эмоциональный 
накал и пользуясь искренностью Ан-

дрея Петровича, участники встречи по-

интересовались, наконец: если не кино, 
то — что? чем ещё хотел бы и мог зани-
маться Звягинцев? 

— Моя жизнь встала на ноги, когда 
мы показывали «Возвращение» в Ве-
неции. Когда фильм кончился и пошли 
титры, мы поняли, что не зря сделали 
это кино. Те впечатления и эмоции пе-
редать невозможно. Аплодисменты 
длились пятнадцать минут реального 
времени. Это был такой бесконечный 
ответ: «да, ребята, продолжайте делать 
то, что делаете!». В этот момент я осоз-
нал, что нашёл свою судьбу. Мне было 
тогда 38 лет. С тех пор на вопрос, если 
не кино, то что, у меня есть один ответ: 
только кино.



№ 8 (4929)        
26 февраля 2020 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Клавдия была 
определена 
столяром 
на дерево- 
обрабатывающий 
Комбинат, где 
делали ложе 
для винтовоК. 
работали  
по 10 часов  
в день с одним 
выходным. 
женщинам 
поблажеК  
не было.

9 мая 2020 года Клавдии николаевне пчёлкиной  
исполнится 93 года.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

тв-программа со 2  по 8 марта

понедельниК 
2 марта

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, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека»  (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Русская Атлантида» (6+)
07.35 «ДОБРЯКИ» (6+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Мастера искусств». Эли-
на Быстрицкая (6+)
12.15, 18.45 «Советская» Африка» (6+)
13.00 «Гончарный круг» (6+)
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» (6+)
14.05 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн» (6+)
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» (6+)

15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Бабий век» (6+)
15.55 «Агора» (6+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Настоящая война престо-
лов» (6+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «Меж двух кулис» (12+)
00.05 Денис Драгунский. «Автопор-
трет неизвестного» (12+)

нтв

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «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 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпо-
хи» (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 «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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)

12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
19.40, 04.45 «Телесити» (0+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (12+)
22.22 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (12+)
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ  
ФАБРИКА» (12+)
15.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 М/ф «Мы — монстры!» (6+)

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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
10.00 Д/ф «Е. Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» (12+)
10.50 «Городское собрание» (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, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «КТО ТЫ?» (12+)
22.30, 02.15 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

матч-тв

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 
Новости (12+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00, 09.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования (0+)
10.45 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Финал. «Астон Вилла» — «Манче-
стер Сити» (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» (12+)
17.55 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Портсмут» — «Арсенал». Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

отр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Большая страна: общество» 
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)
06.50 М/ф «Крот и зонтик» (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Прощеное воскресенье» 
(12+)
05.40 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.55 «Вера в большом городе» (16+)
07.00 «Главное». Новости на «Спа-
се» (0+)
08.30 «Русский обед» (6+)
09.30, 14.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00, 22.15 «Rеакция» (12+)
10.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
11.55, 00.50 «Женщины в правосла-
вии». Софья Снессорева  (12+)
12.25, 00.20 «Человек перед Богом». 
Исповедь, молитва и пост (12+)
13.00, 20.30, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 15.35, 16.35 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
17.35, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
18.00 Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского. День 
1-й (0+)
19.30, 01.20 «Завет» (6+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)

ОБЩЕСТВО
людмила данилКина

Недавно жительнице де-
ревни Передки Боровичского 
района Клавдии Николаевне 
ПЧЁЛКИНОЙ была вручена 
юбилейная медаль к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Как труженику тыла.

— В этом году 9 мая мне ис-
полнится 93 года. Но я не чув-
ствую себя на свой возраст. На 
пенсию пошла в 82 и ещё труди-

лась бы, но ликвидировали ор-
ганизацию, — начинает рассказ 
Клавдия Николаевна.

Когда началась война, ей 
было 14 лет, и она училась в 7 
классе. Говорит, что посколь-
ку Боровичи были советской 
тыловой зоной, то, в общем-то, 
жилось спокойно и не голодно.

— В деревне продукты 
были. Директор нашей школы 
иногда просил меня принести 
ему крошева, которое мы с 
мамой на зиму заготавливали, 
— вспоминает Клавдия Нико-
лаевна. — Отголоски войны 
до нас, конечно, доходили: го-
спиталей в Боровичах стано-
вилось всё больше и больше, 
иногда в небе мы видели не-
мецкие самолеты, соседи по-
лучали похоронки...

После семилетки Клава по-
шла в школу фабрично-завод-
ского обучения и в 1943 году 
была определена столяром на 
деревообрабатывающий ком-
бинат, где тогда делали ложе 
для винтовок.

— Работали по 10 часов в 
день с одним выходным. Жен-
щинам поблажек не было: я и в 
распилочном цехе трудилась, и 
в столярном, и на сплаве бре-

вен по Мсте стояла, — продол-
жает Пчёлкина. — После войны 
уволилась с комбината, посту-
пила в торговое училище.

С тех пор её трудовая жизнь 
была связана с торговлей: ра-
ботала продавцом, счетоводом 
в сельпо, а затем — бухгалте-
ром в райпо. Заслуженный ра-
ботник потребительской коопе-
рации, ветеран труда...

Смеясь, говорит, что в 1978 
году, не желая расставаться с 
полюбившейся работой, купи-
ла в Передках здание бывшей 
сельповской конторы, переде-
лала его под дом, который сей-
час и занимает.

— Живу одна, но родствен-
ники часто навещают. Внук 
иногда ворчит, когда я на рей-
совом автобусе отправляюсь в 
Боровичи по делам, а не прошу 
его на машине меня отвезти. 
Но не могу я бездельничать: 
в магазин — сама, к врачам — 
тоже, — рассуждает Клавдия 
Николаевна. — Скоро дачный 
сезон начнется, рассада уже 
на подоконниках стоит. Мои 
близкие, конечно, помогут по-
садить огород, но я за ними 
потом всё перепроверю, и если 
что-то не так — переделаю.

Не сидится без дела
ТРуДОВОЙ СТАЖ КЛАВДИИ ПЧЁЛКИНОЙ — БОЛЕЕ 60 ЛЕТ
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ТВ-программа со 2 по 8 марТа

ВТорник 
 3 марта

среда 
4 марта

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, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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. 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва писатель-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая  
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вла-
димир Басов (6+)
08.55 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн» (6+)
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Короткие истории» (6+)
12.00 «Испания. Старый город Ави-
лы» (6+)

12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.05 «Первые в мире» (6+)
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Бабий век» (6+)
15.50 «Эрмитаж» (6+)
16.20 «Дивы». Юлия Лежнева (6+)
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
22.55 «Меж двух кулис» (12+)
00.05 Д/ф «Музы Юза» (12+)
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-
ки жизни» (12+)

нТВ

05.15, 03.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.10 «Крутая история» (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 «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, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.30, 17.20 «Диванная аналитика» 
(16+)
13.05, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(12+)
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 «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ДУЭНЬЯ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
02.15 «ПАТРИОТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «СТОЛИК № 19» (16+)
05.30 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ

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

08.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» (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, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (12+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Служебный брак» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 
22.00 Новости (12+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
(0+)
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьёвка группового эта-
па. Прямая трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
20.40 «Все на футбол!» (12+)
21.10 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)
21.30 «Новая школа». Молодые трене-
ры России (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Челси» — «Ливерпуль». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Рос-
сия) (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 Но-
вости (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». Еле-
на Санаева (12+)
04.55 «Большая страна: общество» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и телевизор» (0+)
06.50 М/ф «Крот и леденец» (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+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
05.45 «Лица Церкви» (6+)
06.00, 00.10 «Встреча» (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 «Новый день» 
(0+)
07.45, 19.30, 01.20 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00, 22.15 «Rеакция» (12+)
10.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
11.55, 04.15 «Женщины в правосла-
вии». Вера Котелянец (12+)
12.30 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Нина (12+)
13.00, 20.30, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.35, 16.35 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
18.00 Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского. День 2-й 
(0+)
22.50 Д/ф «Богоизбранная старица» 
(12+)

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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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. 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Станислав-
ского (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая  
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Зоя 
Фёдорова (6+)
08.55, 02.40 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто» (6+)
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)

11.10, 01.40 «Персона». Александр Та-
тарский (6+)
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?» (6+)
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (6+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Бабий век» (6+)
15.50 «Библейский сюжет» (6+)
16.20 «Дивы». Мария Гулегина (6+)
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.55 «Меж двух кулис» (12+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (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, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
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, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00, 19.20 «Жить и помнить» 
(16+)

10.10 «Телесити» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
13.05, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(12+)
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 «ДУЭНЬЯ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.20 «ПАТРИОТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОРГАН» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (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, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (12+)
22.30, 02.15 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Траур высшего уровня» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вест Бромвич» — «Ньюкасл» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Шальке» — «Бавария» (0+)
17.25 «Футбольное столетие». 1964 (12+)
19.00 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. «Ювентус» — «Милан». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Мирандес» — «Реал Сосье-
дад» (0+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Авангард 
Леонтьев (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
06.50 М/ф «Крот и яйцо» (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера» (0+)
05.45 «Знак равенства» (16+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 «Новый день» 
(0+)
07.45, 19.30, 01.20 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
10.00, 22.15 «Rеакция» (12+)
10.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
11.55 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Параскева (12+)
12.30, 04.15  «Женщины в правосла-
вии». Игуменья Ксения (12+)
13.00, 20.30, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.35, 16.35 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
18.00 Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского. День 3-й 
(0+)
22.50 Д/ф «Под омофором Божией 
Матери» (12+)
00.00 «Вера в большом городе» (16+)
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до 5 
миллионов рублей 
увеличится сумма 
гранта для фермеров, 
занимающихся 
получением молока  
и мяса КРС.

Один Образец 
пОчвы весит ОкОлО 
700 граммОв. 
причём местО, 
в кОтОрОм 
Он берётся, 
фиксируется  
GPS-навигатОрОм, 
а затем 
ОбОзначается  
на карте пОлей.

специалисты станции Юлия гусева и галина нешина  
проводят анализ качества сена.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В очередь за грантами
Фермеры ПОВышают СПрОС на ГОСПОддержКу

аПК 
василий пилявский

несмотря на то, что областной 
конкурс по предоставлению грантов 
планируют провести в мае — июне, 
первые желающие участвовать в нём 
появились ещё в конце прошлого 
года. Как отметил директор регио-
нального Центра поддержки разви-
тия аПК при областном министерстве 
сельского хозяйства дмитрий дЗне-
ЛадЗе, 28 начинающих фермеров, 
11 семейных ферм и 4 сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тива решили побороться за государ-
ственную поддержку. И это ещё не 
окончательное количество претен-
дентов.

— такого большого интереса к 
получению грантов со стороны пред-
принимателей, как в этом году, у нас 
в районе прежде не было, — сказала 
главный специалист отдела сельского 
хозяйства и продовольствия админи-
страции Старорусского района Вера 
КуЧумОВа. — За разъяснениями и 
консультациями к нам уже обратились 
15 человек. Это в основном молодые 

люди, которые готовы создавать или 
развивать сельскохозяйственный 
бизнес на селе. направления их дея-
тельности самые разные: молочное 
животноводство, садоводство, рыбо-
водство, откорм скота.

Интерес к получению грантов 
объясним: с этого года существенно 
увеличены суммы, на которые могут 
рассчитывать предприниматели. так, 
начинающий фермер, решивший за-
няться производством молока, мяса 
КрС, может получить грант до 5 млн 
рублей, сумма возросла на 2 миллио-
на. расширен перечень претендентов 
на получение гранта в номинации «Се-
мейная ферма». до этого года претен-

довать на грант в 30 млн рублей могли 
семейные фермы, деятельность кото-
рых — производство молока и мяса 
КрС, а сейчас его могут получить фер-
мерские хозяйства, занимающиеся 
выращиванием картофеля, овощей, 
содержащие овец, коз.

но и этим поддержка развития 
бизнеса на селе не ограничится. Как 
сказал директор Центра консалтинга 
и инноваций при региональном мин-
сельхозе Игнат ПОтаПОВ, сейчас в 
его ведомстве ведётся подготовка 
нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей порядок предостав-
ления грантовой поддержки в виде 
агростартапов.

рекОмендОванО  
к вывОзу
увеличивается российский 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции.

ПреЗИдент
людмила данилкина

Глава государства Владимир  
ПутИн на встре-
че с министром 
сельского хозяй-
ства рФ дмитри-
ем Патрушевым 
отметил, что в 
последние годы 
сельхозотрасль  
— в передовиках. И 2019-й селяне 
тоже отработали на отлично. Так, 
по его результатам ожидается рост 
производства сельхозпродукции на 
уровне 4,1 процента. И если прежде 
всё же ощущалась некоторая нехват-
ка овощей, то в прошлом году собрано 
порядка 14 млн тонн. Это — лучший 
результат в современной России.

Была затронута на встрече и 
тема экспорта сельхозпродукции. 
Показатель внешней торговли аПК 
страны за 2019 год прогнозируется 
на уровне 25 млрд долларов при 
запланированных 24 млрд.

В новгородской области в про-
шлом году в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции аПК» 
проведены культуртехнические ме-
роприятия на площади 1700 га — это 
100% от целевого показателя.

Как рассказали в региональном 
минсельхозе, в текущем году за 
счёт реализации инвестпроектов 
в растениеводстве, производстве 
и переработке пищевой продукции 
планируется ещё увеличить объём 
экспорта — к 2024 году он должен 
вырасти в 2,8 раза в сравнении  
с 2017 годом. 

И никакой химии
СеЛьхОЗанаЛИЗы БеЗ ПрОБИрОК И реаКтИВОВ

ЗемЛЯ И ЛюдИ 
василий пилявский

Заглянуть на станцию агро-
химической службы «новгород-
ская» в Борках нас побудил весь-
ма значимый факт: за последние 
15 лет такого поступления со-
временного оборудования, как в 
этом году, не было. С новинками 
нас познакомила директор кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук наталья ИВанОВа.

— несмотря на то, что этот 
прибор не такой уж и большой 
по своим размерам, цены ему 
нет, — говорит наталья алек-
сандровна. — Почему? раньше 
анализ поступающих к нам об-
разцов сена, силоса, сенажа по 
восьми основным показателям 
мы проводили химическим ме-
тодом. для этого использовали 
различные реактивы, приборы, 
выполняли расчёты. К тому же 
на определение одного пока-
зателя уходила почти неделя. 
теперь за день можно сделать 
анализ 30 образцов.

для примера специалист 
юлия ГуСеВа помещает в при-
бор небольшой контейнер с вы-
сушенным, растертым в поро-
шок сеном и нажимает кнопку, 
запуская прибор в работу. Че-
рез полторы минуты на экране 
компьютера высветились дан-
ные проведённого анализа.

— С этим прибором суще-
ственно сокращаются затраты. 

Когда мы работали со старым 
оборудованием, то в год на хим-
реактивы приходилось тратить 
до 200 тысяч рублей. ещё около 
100 тысяч шло на оплату элек-
троэнергии, которую потребля-
ли в больших количествах, — 
поясняет наталья Иванова.

— Выгода от использования 
этой техники для вас налицо, а 
что это даст фермерам, сель-
хозпредприятиям, занимаю-
щимся заготовкой кормов?

— В первую очередь — воз-
можность иметь первоклассный 
корм. допустим, хозяйство до-
ставило нам образец сена, сило-
са или сенажа. уже на следую-
щий день мы сможем не только 
представить полную характе-
ристику поступившего образца, 
но и дать рекомендации, на что 
обратить внимание, чтобы каче-
ственные показатели данного 
корма существенно возросли.

По словам натальи Ивано-
вой, этой новинкой заинтере-

совались руководители сель-
хозпредприятий «Левочский», 
«россия», «ермолинское», «Са-
вино», «Передольское».

В то время как в этой ла-
боратории уже работает новое 
оборудование, в соседней идёт 
установка современной линии 
стоимостью 4 млн рублей. Она 
состоит из пяти сложных при-
боров и компьютера и предна-
значена для исследования об-
разцов почв.

— а таких образцов необхо-
димо проверить почти 20  ты-

сяч в год, — пояснила наталья 
Иванова. — ранее анализы де-
лали пять наших специалистов. 
Благодаря новой линии для вы-
полнения этой работы потребу-
ются два человека, в день они 
смогут проанализировать до 
350 образцов почв.

Чтобы загрузить линию ра-
ботой, на станции готовятся 
две группы специалистов, кото-
рые начиная с апреля возьмут 
образцы почв с 50 тысяч гекта-
ров сельхозугодий в новгород-
ском и демянском районах.

с этого года  
грант  
в номинации 
«семейная 
ферма»  
могут получить  
и хозяйства, 
занимающиеся 
овощеводством 
и овцеводством.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО
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 Ходатайство о присвоении почётного звания 
с приложенным к нему экспертным заключением 
Российской академии наук рассмотрит Российский 
организационный комитет «Победа». Необходимые 
документы Новгородская область уже собрала.

Может быть, 
и станет 
любытинский 
лаваш 
гастрономической 
визитной карточкой 
района.

Город нашей славы трудовой?
Боровичи претендуют на почётное звание, учреждённое по инициативе президента

инициатива
Василий ДУБОВСКИЙ

в нашей области есть два города 
воинской славы — великий новгород 
и Старая русса. но, возможно, поя-
вится ещё и третий обладатель почёт-
ного наименования, только на этот 
раз — города трудовой доблести. 

предложение о том, чтобы отме-
чать также и трудовой подвиг горо-
дов россии, владимир путин внес в 
декабре прошлого года. на минув-
шей неделе Госдума рФ приняла в 
третьем чтении соответствующий за-
конопроект. юридическая база есть, 
дело — за исторической. Каждый 
город, который будет претендовать 
на присвоение почётного звания, 
должен представить материалы, 
подтверждающие обоснованность 
его притязаний. чем и заняты сейчас 
Боровичи, которым в этом году ис-
полняется 250 лет.

заметим, что инициатива принад-
лежит общественности — местным 
краеведам, чьё объединение суще-
ствует при Музее истории культуры 
города Боровичи и Боровичского 
края. 

— в годы великой отечественной 
войны наш город, будучи прифронто-
вым, внёс немалый вклад в победу 
над врагом, — говорит заместитель 
главы администрации Боровичского 
района елена рЯБова. — Буквально 
на днях в Госархиве был обнаружен 

документ о награждении комбината 
огнеупоров Красным знаменем Ко-
митета обороны СССр.

в те годы предприятия мирного 
профиля переориентировались на 
нужды фронта. например, первая в 
россии Боровичская фабрика бала-
лаек выпускала приклады для ог-
нестрельного оружия. Кроме того, в 
городе была развернута сеть госпита-
лей, здесь работали лучшие хирурги. 
до 80% бойцов, оказавшихся на из-
лечении в Боровичах, впоследствии 

возвращались в строй, продолжали 
бить врага.

заслуги города — это самоотвер-
женный труд его жителей. очень 
многие из них были удостоены го-
сударственных наград. причем уже 

в мирное время, в послевоенные 
годы. например, в 1947 году 250 
работников комбината огнеупоров 
были награждены за добросовест-
ный труд в годы войны. в 1949 году 
427 боровичан были награждены за 

безупречную работу в металлургиче-
ской промышленности, в том числе 
49 человек — орденами Ленина и 
столько же — орденами трудового 
Красного знамени.

Сегодня потомки этих тружени-
ков приносят в оргкомитет ордена 
и медали, наградные листы. Фото-
графии и копии войдут в общую базу 
данных. в любом случае эта работа 
принесёт свои плоды, прибавляя 
знаний и уважения к истории родно-
го края.

МУжСКОе/женСКОе
По проекту поддержки местных инициатив в Батецком решено 
отремонтировать баню.

реГионаЛЬнЫе проеКтЫ
Людмила ДАнИЛКИнА

в прошлом году из областного бюджета 
были профинансированы четыре идеи по-
селений батецкого края в рамках реализа-
ции региональной программы ппМи.

надо сказать, что во многих населен-
ных пунктах новгородчины, которые уча-
ствуют в данной программе, жители изъ-
являют желание оборудовать зоны отдыха 
или спорта.

по этому же пути в 2019-м пошли и в 
поселке Батецкий. нынче же люди решили, 
что необходимо привести в порядок обще-
ственную баню.

по словам надежды ХарЛаМовоЙ, 
члена инициативной группы по вопросам 
ппМи Батецкого сельского поселения, 
баня работает только по субботам, но же-
лающих помыться и попариться в выход-
ной день бывает всегда много.

— Билет в женское, мужское отделе-
ния стоит 120 рублей. топится дровами. 
наша баня несёт социальную нагрузку, её 
затраты, конечно, не окупаются. в конце 
прошлого года на сходе граждан было ре-
шено подать заявку на участие в 2020 году 
в областном конкурсе ппМи — с проектом 
по ремонту бани, — прокомментировала 
Харламова.

инициативная группа при участии ра-
ботников администрации поселения об-

следовала здание бани, чтобы определить-
ся с первоочередными работами. внешне 
строение выглядит прилично, а вот вну-
тренние помещения нуждаются в космети-
ческом ремонте, требуется заменить трубы 
и переложить каменку, а то пар слабоват. 
Кроме того, хочется перезонировать пло-
щади, чтобы расширить женское отделе-
ние, а то в последнее время часто очереди 
возникают.

администрация Батецкого сельского 
поселения к марту должна подготовить 
пакет документов и заявку на участие в 
областном конкурсном отборе. в случае 
победы из региональной казны на баню 
пойдёт 700 тыс. рублей, 70 тыс. рублей 
софинансирования должен обеспечить му-
ниципалитет, ещё будут деньги, собранные 
самими жителями, и, возможно, спонсор-
ская помощь.

С армянским акцентом
БизнеС на Лаваше Можно СтроитЬ  
и в новГородСКоЙ ГЛуБинКе

Моё деЛо
Анна МеЛЬнИКОВА

Семейная пекарня Саакянов в Любы-
тине открылась в июне прошлого года. 
а руководить ею доверили двадцатипя-
тилетнему андранику. в посёлок он при-
ехал в 2012 году сразу после окончания 
школы. из еревана юношу позвали род-
ственники.

— Я был шокирован, когда увидел Лю-
бытино. Я не представлял, что оно такое 
маленькое. для молодёжи нет никаких 
развлечений, — признался андраник. 
— поэтому, чтобы мне легче было осва-
иваться в посёлке, чтобы появились дру-
зья, в семье решили, что мне нужно ещё 
раз закончить 11 класс. тем более я не 
очень хорошо говорил на русском язы-
ке. но потом всё же вернулся в ереван, 
чтобы учиться маркетингу и управлению 
персоналом, работал в хороших рестора-
нах официантом. набирался опыта. Сей-
час живу в Любытине. здесь мне нравит-
ся, поскольку нет суеты мегаполисов.

впрочем, молодой человек не толь-
ко начинающий предприниматель, но и 
наёмный работник — трудится он в кафе 
одной из местных баз отдыха. андра-
ник не сомневается: если к делу обще-
пита подходить профессионально, уйти 
в эту сферу с головой, а главное, гото-
вить по-домашнему, то оно может стать 
успешным бизнес-проектом. правда, не 
всё сразу.

— в выпечке мы сделали акцент на 
лаваш, чтобы у нашей пекарни была изю-
минка, — говорит андраник. — если бы 
начали с чёрного хлеба или батонов, ко-
торые уже продаются в продовольствен-
ных магазинах района, конкуренции не 
выдержали бы. нам было важно при-
влечь внимание покупателей к какому-то 

одному продукту, а потом постепенно 
добавлять в ассортимент и другие хле-
бобулочные изделия. востребованными 
оказались люля-кебаб, гамбургеры.

Фирменный лаваш Саакянов — это 
круглая лепёшка, пышная и мягкая. од-
ним своим запахом она заманивает в 
пекарню, где с пылу с жару её можно ку-
пить. в день здесь выпекается около 300 
штук такого хлеба. реализуется лаваш 
в нескольких магазинах посёлка. поль-
зуется он спросом у гостей баз отдыха 
«Любытино-Хутор» и «Любогорье».

заняться пекарским бизнесом Саакя-
ны и решились потому, что в Любытино 
стали приезжать туристы. Свежий ре-
месленный хлеб точно пришёлся бы им 
по вкусу. и в общем-то, с идеей угадали.

по словам андраника, в реализацию 
проекта семья вложила 1 млн рублей. 
«окупятся расходы года через три. Это 
нормальный срок для любого малого 
предприятия», — пояснил он. Кроме того, 
молодой мужчина уверен, что создавать 
пекарню в маленьком районном центре 
выгоднее, чем в Северной столице, кото-
рая давно считается городом булочных и 
пекарен.

— там расходы и доходы с пекарни 
были бы сопоставимы. траты на аренд-
ную плату, транспорт, коммунальные 
услуги, персонал там выше, чем здесь, — 
добавил андраник.

и всё-таки неужели у него никогда не 
возникает желания уехать из Любытина 
в какой-нибудь крупный город? тем бо-
лее что его любытинские одноклассни-
ки, как выяснилось, в массе своей давно 
покинули родной посёлок. 

— уезжать я никуда не хочу, — отве-
тил Саакян и, подумав немного, добавил 
с улыбкой, — ну разве что в Лос-андже-
лес.

В годы Великой Отечественной войны Боровичи работали на нужды фронта.
Фото александра КочевниКа

35,2
миллиона рублей  
в 2020 году выделено 
на ППМИ из бюджета 
Новгородской области. 
Финансовую поддержку 
получат порядка  
50 проектов.

ПрОеКт «ДВе ДеВУшКИ,  
ДВА ОБрАзА ХОЛМСКОгО 
рАЙОнА: ХОЛМИтянОчКА  
И ЛОВАтянОчКА» ВыИгрАЛ 
грАнт КОнКУрСА ОБЛАСтнОгО 
МИнИСтерСтВА КУЛЬтУры 
«нОВгОрОДИКА».

В кукольном образе
По каким символам и героям можно узнать Холм?

желаем холмским мастерицам,  
чтобы их куклы хорошо раскупались.

Фото из архива холмского днт

новЫЙ Бренд
Анна МеЛЬнИКОВА 

Холм на Ловати — провинциальный город, 
в котором жилых домов выше двух этажей нет 
и, скорее всего, уже не будет. тихий, уютный, 
древний. а вот знаковыми достопримечатель-
ностями он явно обделён. от дореволюционной 
архитектуры война не оставила в нём камня на 
камне.

Мастерицы холмского дома народного твор-
чества не ставили себе задачу — создать бренд. 
но придумали то, что гостю будет напоминать о 
Холме. две декоративные куклы — Холмитяноч-
ка и Ловатяночка — стали, пожалуй, первыми 
холмскими аутентичными сувенирами, каких 
больше нигде не найти.

вдохновение рукодельницы искали в исто-
рии Холма, которому статус уездного города был 
пожалован указом екатерины II в 1777 году, и в 
его природе. так на переднике Холмитяночки по-
явились изображения ласточек, колокольчиков 
и клевера, а у Ловатяночки на головном уборе 
— рисунок цапель. одна кукла воплотила образ 
зажиточной крестьянки, другая — дворянки.

— наши куклы — декоративные, обе пред-
ставлены в праздничных нарядах. есть летний 
и зимний варианты, — рассказала руководитель 
холмского дома народного творчества евгения 
БрЫнёва. — над первым эскизом для Холми-
тяночки начали работать ещё в 2018 году. а в 
процессе работы захотели, чтобы у неё была 
подружка. тела наших кукол фарфоровые, заго-
товки заказываем в Санкт-петербурге. а одежду 
шьём своими руками. аналогичные костюмы 
мы пошили и на девушек, чтобы в живом вопло-
щении Холмитяночка и Ловатяночка выступали 
на официальных и праздничных мероприятиях.

изготавливают куклы холмские мастерицы 
под заказ, купить их можно пока только в доме 
народного творчества. первые экземпляры ку-
кол в качестве сувениров сотрудники районной 
администрации уже подарили гостям города.

Фото из архива  
андраника  
СааКЯна

чеМ живут раЙонЫ
надежда МАрКОВА

ВОКрУг ДА ОКОЛО «жеЛезКИ»
Октябрьская железная дорога выделяет 60 млн 
рублей на оборудование спецклассов в учебных 
заведениях Малой Вишеры.

Как пишет районная газета 
«Малая вишера», на встрече 
представителей министер-
ства образования области, 
главы района николая Масло-
ва с заместителями начальни-
ка ожд обсуждали, какие ка-
дры можно и нужно готовить, 
какое оборудование необхо-
димо приобрести. 

напомним, Маловишер-
ский техникум ждёт масштаб-
ная модернизация, здесь 
будут готовить кадры для 
ржд. также профильные же-

лезнодорожные классы будут 
оборудованы в строящейся 
школе.

СтрАнИЦы жИзнИ
Первый номер хвойнинской газеты «новая жизнь» 
вышел 2 марта 1930 года под названием  
«за коллективизацию».

тогда издание освещало 
трудовую деятельность про-
изводственных коллективов, 
сельских тружеников, этапы 
формирования нового социа-
листического уклада деревни. 
в 1931 году, когда стали соз-
даваться колхозы, газета по-
лучила название «Колхозная 
газета». потом она ещё не раз 
меняла имя, пока наконец в 
1965 году не была переимено-
вана в «новую жизнь».

— в каждом номере мы 
стараемся писать о наших 
земляках. ведь главная цен-
ность нашего края — люди! 
— говорит главный редактор 
«новой жизни» наталья ни-
Лова. — и нам очень важно, 
что читатели находятся с 
нами в постоянном контакте: 
звонят, пишут письма, при-
ходят в редакцию со своими 
просьбами, предложениями и 
советами.

КрУжеВО ФАрФОрА
работа риммы Синицкой  
из чудова признана 
лучшим изделием  
из фарфора  
на III Международной 
выставке-ярмарке 
народных художественных 
промыслов и ремёсел.

чайный сервиз «Кружевни-
ца» участвовал в закрытой для 
посетителей конкурсной про-
грамме форума, пишет газета 
чудовского района «родина». 
Кружевной фарфор — очень 
трудоемкое занятие. пока в 
сервиз входят вазочка, чашки, 
подсвечник и конфетница. но, 
как рассказала римма Синиц-
кая, работа будет продолжена.

Фото надежды МарКовоЙ, 
александра ероХина  

и из интернета
 Подробнее о фарфоре  

риммы Синицкой читайте на сайте «нВ»

« 
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Заканчивался боекомплект, десантники 
сходились с врагом врукопашную, чтобы 
Завладеть оружием. их оставалось 
слишком мало, и тогда по рации 
ЗаЗвучало: «выЗываю огонь на себя, 
выЗываю огонь на себя!..».

Фото  
из открытых 
источников

 

22
десантникам 
6-й роты были 
присвоены 
звания Героев 
России, из них 
21 — посмертно. 
Орденами 
Мужества 
награждены 
68 солдат и 
офицеров, из них 
63 — посмертно.

Бессмертная рота
29 Февраля 2000 года псковские десантники приняли неравный бой с боевиками

их было 90 против  
около 3 тысяч 
головорезов басаева  
и хаттаба. после взятия 
федеральными войсками 
грозного боевики  
были блокированы  
в шатойском районе. 
крупная группировка, 
вырвавшись из 
окружения, ушла на 
северо-восток через 
улус-керт. на её пути, 
заняв высоту 776 и 
преградив узкий коридор 
отхода, оказались 6-я 
рота, 3-й взвод 4-й роты 
2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й 
дивизии вдв. 

памятЬ 
василий дубовскиЙ

десантники отвергли пред-
ложение боевиков, суливших 
крупное денежное вознаграж-
дение за беспрепятственный 
проход. начался бой, продлив-
шийся 17 часов...

он давно расписан (в га-
зетах, журналах, книгах, в до-
кументальном кино). не по 
минутам, конечно, а по этим 
страшным в непрерывности 
ожесточения часам. Заканчи-
вался боекомплект, десантники 
сходились с врагом врукопаш-
ную, чтобы завладеть оружием. 
их оставалось слишком мало, и 
тогда по рации зазвучало: «вы-
зываю огонь на себя, вызываю 
огонь на себя!..».

к 5 часам утра чеченские 
боевики и иностранные наём-
ники, потеряв около 500 чело-
век убитыми, овладели высо-
той. из десантников в живых 
осталось только шестеро. им 
непросто было найти себя в 
мирной жизни. несколько лет 
назад об этом рассказывала 
«российская газета». в частно-
сти, архангелогородец андрей 
поршнев на тот момент был 
безработным — попал под со-
кращение. У александра супо-
нинского на родине возникла 
похожая проблема с той раз-
ницей, что в татарстане многие 
«не одобряли» героя, стреляв-
шего в мусульман.

опять февраль...
и опять длинный — со сво-

им високосным 29-м днем. а за 
ним — 1 марта. Черная дата для 
российского десанта, не знав-
шего таких потерь в отдельно 
взятом бою со времен великой 
отечественной, наверное. но в 
позолоте наград: 12 марта 2000 

года Указом президента рФ 
22 десантникам 6-й роты были 
присвоены звания героев рос-
сии (из них 21 — посмертно), 
68 солдат и офицеров роты на-
граждены орденами мужества 
(63 — посмертно).

в том году президент побы-
вал в 76-й дивизии. его слова 
о грубых просчётах, которые 
приходится оплачивать жизня-
ми русских солдат, говорят о 
многом.

само собою, нет недостат-
ка в публичных обвинениях и 
разоблачениях. даже вызов 
огня на себя ставится под со-
мнение. якобы комбат марк 
евтЮХин лишь выругался 
по рации по адресу «предате-
лей»...

никто и никогда не опро-
вергнет той святой истины, что 
они приняли тот бой, эти пар-
ни в тельняшках. и у нас есть 
полное право считать их нашей 
«небесной сотней». а прези-
дент, если кто-то не расслышал, 
сказал еще и то, что бойцы 6-й 
роты показали всему миру, что 
россию победить невозможно.

опять февраль. скорбную, 
но великую дату отметят в 
пскове. вероятно, с участием 
первых лиц. отметят по всей 
стране. и, конечно же, у нас, на 
новгородчине. Уроки мужества 
в школах, митинги, посещение 
могил...

делаЙ,  
что должен

или вот турнир по мини-фут-
болу, как в Холме. имени евге-
ния исакова. и имя его ещё раз 
прославится.

но именно — делай. сер-
гей кУлиЧкин, председатель 
Холмского отделения союза 
десантников, «терпеть ненави-
дит» нытиков и политиканов. 
одни любую бытовую проблему 
поставят в вину москве, другие 
любую беду норовят обратить 
себе в капитал.

— Уже не так молодежь, 
как иных бывших советских 
надо воспитывать или уж пе-
ревоспитывать, — считает он. 
— вроде, поутихли говоруны, а 
бывало, слышал: «так они же 
на контракте...». и что, им там, 
на высоте, кто-то премию от 
командования предлагал, мол, 
постойте еще немного? нет, ре-
бята, это — десант, это — честь. 
а теперь вспомните, что такое 
2000 год? россия только-толь-
ко начала подниматься с колен. 

еще бандюков, что полезли во 
власть, не прижали. бардак, от 
армии «косят». а эти наши пар-
ни в аргунском ущелье стояли 
насмерть! их подвигу нет цены.

сергей скирЧенко, худож-
ник, почетный гражданин горо-
да сольцы — тоже из военных. 
в десанте, правда, не служил. и 
почему-то нужно было ему это 
— нарисовать каждого из сол-
дат и офицеров, погибших на 
высоте 776, и подарить портре-
ты близким героев. как малую 
благодарность за то, что они 
для всех нас сделали.

— не бывает героев на сло-
вах, есть вещи, которые можно 
подтвердить только действи-
ем, — говорит он. — Это больно 
и тяжело — умирать. когда мо-
лодое тело рвёт снаряд, а душа 
кричит: «мама, я хочу жить!». 
а выхода нет и помощи нет. я 
помню слова ветерана великой 
отечественной: «понять это мо-
жет лишь тот, кто сам был пе-
ред необходимостью — встать 
и идти умирать». 6-я рота — это 
же наши современники. и уже 
— история.

Эту историю, проникшись 
величием подвига, увекове-
чивает наш земляк предпри-
ниматель андрей павлов. 
Установка бюстов погибших в 
аргунском ущелье десантни-
ков — его инициатива. как нам 
стало известно, в течение сле-
дующего месяца акция должна 
быть завершена. Эти неболь-
шие памятники устанавлива-
ются там, где жили, где их зна-
ют, помнят и чтят.

боевое братство
Это не просто организация. 

и уж точно — не просто слова.
— сережа был хорошим, от-

крытым парнем, у него было 
много друзей, — вспоминает 
его двоюродная сестра ната-
лья ананЬева. — они приез-
жают, поддерживают. У меня 
полно телефонов: «Звони, если 
что...».

николай иванов расска-
зывает, как сильно ему, па-
цану, не хватало сергея — он 
был старше, он был настоящий 
брат. спустя несколько лет по-
сле гибели сергея иванова его 
младший брат будет проходить 
службу в вдв, в пскове, в том 
же подразделении.

биографии ребят, в разное 
время служивших в вдв, по-
рою удивительным образом 
переплетаются. боровичанин 
валерий вертипраХов был в 
Чечне в 2004–2005 годах. его 
45-я бригада стояла там, где 
когда-то — псковичи. он бывал 
на той высоте. в его армейской 
жизни была даже встреча с 
одним из тех, кто был там с 29 
февраля по 1 марта. «а я саша 
супонинский, из выживших», — 
так вот запросто.

после недавнего приезда в 
боровичи спецназа вдв, осо-
бенно после показательных 
выступлений, старший сын ва-
лерия заболел десантом. «ну, 
это очень надо постараться, 
это совсем не просто», — не 
стал уговаривать отец. но и от-
говаривать тоже…

шагнувшие  
в бессмертие.

шесть новгородских парнеЙ навечно остались молодыми

владимир 
елисеев 
из посёлка 
пролетарий

сергей 
иванов, 
его считают 
своим и в 
мошенском 
районе, и в 
боровичах

евгений 
исаков  
из холма

иван 
павлов  
из 
марёвского 
района

игорь 
попов  
из старорус-
ского района

валентин 
савин  
из старой 
руссы
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ТВ-программа с0 2 по 8 марТа

чеТВерг 
5 марта

пяТница 
6 марта

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, 02.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, 
который придумал туфли для яще-
риц» (18+)
01.50 «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 «Елена Степаненко приглаша-
ет». «Ирония весны» (16+)
23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва универси-
тетская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ви-
вьен Ли (6+)
08.55, 16.25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж» (6+)
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (6+)
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (6+)
11.55 Денис Драгунский. «Автопор-
трет неизвестного» (6+)

12.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави» (6+)
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-
ки жизни» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Муром 
(6+)
15.40 «Энигма. Небойша Живкович» 
(6+)
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава (6+)
17.25 «Забытое ремесло» (6+)
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45, 01.45 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» (6+)
20.30 «Линия жизни» (6+)
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 «ХИТ» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
00.30 «Последний герой» (16+)
02.05 «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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Люди РФ» (12+)
13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
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 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
17.35, 19.40 «Возвращенные» (16+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «Лёд-2». О фильме (16+)
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» (16+)
01.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 «РЕПЛИКАНТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

09.00, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «Женщины способны на всё» 
(12+)
16.15, 18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 
22.20 Новости (12+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Дерби Каунти» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Гранада» — «Атлетик» (0+)
17.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
21.15 «Английский акцент» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Валенсия». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Криса 
Бунгарда (16+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею пра-
во!» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и телефон» (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 
(16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
00.40 Концерт (12+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «В поисках Бога» (12+)
06.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.35 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
11.50 «Людмила Киселева». «Женщи-
ны в православии» (12+)
12.25 «Богородица и святые». «Чело-
век перед Богом» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «ЖУРАВУШКА» (12+)
16.20, 17.55 «ОСТРОВ» (16+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)
00.50 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «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, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва побереж-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ан-
дрей Миронов (6+)
08.55 «Франция. Амьенский собор» 
(6+)
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Вас приглашает Иосиф 
Кобзон» (6+)
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» (6+)

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
13.30 «Абсолютный слух» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Бабий век» (6+)
15.50 «Моя любовь — Россия!». «Ро-
стовский кремль как вершина древ-
нерусской культуры» (6+)
16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли (6+)
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Небойша Живкович 
(12+)
22.55 «Меж двух кулис» (12+)
00.05 «Кинескоп» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)

10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
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 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55 «ФОКУС» (16+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
00.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ТВц

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

08.50 «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «КТО ТЫ?» (12+)
22.30 «10 самых...». «Звёздные отчи-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
00.55 «Прощание». Юрий Богатырёв 
(16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Ново-
сти (12+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 02.25 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ман-
честер Сити» (0+)
12.15 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
14.15 «Футбольное столетие». 1964 
(12+)
15.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
21.30 «Спартак» — ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. «Наполи» — «Интер» (0+)
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) — «Юг» 
(Хорватия) (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 М/ф «Крот на карнавале» (0+)
06.50 М/ф «Крот-фотограф» (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+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «50 лет без Ахматовой» 
(12+)
06.15, 22.50 «Лица Церкви» (6+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.30, 01.20 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00, 22.15 «Rеакция» (12+)
10.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
11.55 «Женщины в православии». 
Матушка Иоанна (12+)
12.30 «Женщины в православии». 
Монахиня Игнатия (12+)
13.00, 20.30, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 15.35, 16.35 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
18.00 Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского. День 
4-й (0+)
23.05 «Блаженная Матрона» (12+)
00.05 «В поисках Бога» (12+)
00.50 «Женщины в православии». 
Монахиня Нина (12+)
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ТВ-программа со 2 по 8 марТа

суббоТа 
7 марта

Воскресенье 
8 марта

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.50 Мультфильмы (0+)
07.40 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30, 00.15 «Телескоп» (6+)
09.55 «Русская Атлантида» (6+)
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (6+)
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» (6+)
12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (6+)
14.00 «Большие и маленькие. Класси-
ческий танец» (6+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски» (6+)
16.40 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года» (0+)
18.35 «Испытание верности» (6+)
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» (12+)

21.20 «КРИСТИНА» (12+)
23.00 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Ученые люди» 
(12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
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 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (0+)
11.30, 18.45 «Телесити» (0+)
11.45, 05.30 «Жить и помнить» (16+)
13.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
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+)
18.30, 03.55 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ШЕФЫ» (16+)
21.10 «Жена. История любви. Ирина 
Мирошниченко» (16+)
22.22 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» 
(16+)
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
14.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
15.55 «СТАЖЁР» (16+)
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» (18+)
02.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

ТВЦ

05.55 «Доброе утро» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.10 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45 «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 «События» (12+)
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
23.30 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
01.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
02.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости (12+)
10.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. «Тюмень» — «Нориль-
ский Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция (0+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов про-
тив Дэниеля Де Альмейды. Трансля-
ция из Казахстана (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Сельта». Прямая транс-
ляция (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия — Румыния. Трансляция 
из Краснодара (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Финал. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко (0+)

оТр

04.35, 19.20 «Вспомнить всё» (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 «Легенды Крыма. Таврическая 
карта судеб» (12+)

08.00 Д/ф «Тайны российской ди-
пломатии. Убийство Каподистрии» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
09.00, 17.00 Новости Совета Федера-
ции (12+)
09.15 «АКТРИСА» (0+)
10.25, 11.05 Юбилейный концерт В. Де-
вятова «Гуляй, Россия!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.15, 22.00 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.50 «Культурный обмен». Александр 
Галибин (12+)
20.30 «ИГРУШКА» (12+)
00.30 «Музыкальная история» (12+)
01.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» (0+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 06.45, 07.15 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 01.30 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «ЖУРАВУШКА» (12+)
20.00, 02.25 «Встреча» (12+)
21.00, 03.20 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие 
(16+)
22.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ» (0+)
00.30 «Вера в большом городе» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.40, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (6+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». Боль-
шой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (12+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.25 «КРАСОТКА» (16+)
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)

россИЯ-1

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» 
(16+)
18.00 «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+)
01.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «Испытание верности» (6+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» (6+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО-
НИ И МИККИ» (6+)
14.00 «Большие и маленькие. Совре-
менный танец» (0+)
16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (6+)

17.30 «Красота скрытого» (6+)
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(6+)
19.30 Концерт (0+)
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (12+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт (12+)
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

нТВ

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория 
любви» (16+)
00.25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «История жиз-
ни» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (0+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери» (16+)
14.10 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
15.50 «Москва, весна, цветы и ты» 
(12+)
17.25 «Моя история. Елена Яковле-
ва» (12+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ШЕФЫ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «В мире красоты» (12+)
22.22 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.15 «ТИТАНИК» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 «Иван Царевич и Серый волк» 
(0+)
07.00 «Иван Царевич и Серый волк-2» 
(0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый волк-3» 
(6+)
09.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)
12.50 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
14.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
17.00 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
20.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
21.20 «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
08.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
01.50 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости 
(12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии (0+)
14.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сассуоло». Прямая 
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансля-
ция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+)
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Мароккос (16+)

02.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Финал. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Аугсбург» (0+)

оТр

04.15, 11.25 «Календарь» (12+)
04.55 «СВАДЬБА» (0+)
06.00 Д/ф «Живая история. Андрей 
Петров» (12+)
06.50, 16.25, 22.10 Концерт (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.10, 13.05 «ИГРУШКА» (12+)
13.45 «За дело!» (12+)
14.30, 15.05 «ВЕСНА» (0+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
00.25 «АКТРИСА» (0+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 03.20 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 Д/ф «Под омофором Божией 
Матери» (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.25 «В поисках Бога» (12+)
09.00 «Матушка Иоанна». «Женщины 
в православии» (12+)
09.30 «Иоанн Креститель». «Проро-
ки» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (16+)
14.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
15.05 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.50 «Щипков» (12+)
22.25 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (12+)
23.55 «Лица Церкви» (6+)
01.50 Res publica (16+)
02.50 «Вечность и время» (12+)
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школ в шести 
регионах России 
участвуют сейчас 
в программе 
«Учитель  
для России».

Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

Школьный 
грузовик и мастер 
производст-
венного обучения 
Алексей Веселов 
ждут ученика  —  
на практическое 
занятие.

Виктория Цареградская (вверху справа) со своими учениками  
на детской конференции в новгородской «Точке кипения».

Фото из архива Перелучской школы

СТАрШеклАССники 
ПерЁдСкой 
Средней Школы 
нА курСАх 
Вождения  
нА кАТегории  
В и С обучАюТСя 
беСПлАТно. 

Ребёнок с правами... 
с вОДИтеЛьсКИмИ ПрАвАмИ КАтегОрИЙ в И с 

ОБрАЗОвАНИе
людмила дАнилкинА

Передская школа Боро-
вичского района — единствен-
ная в области, сохранившая 
базу по обучению старшекласс-
ников вождению.

— Наше образовательное 
учреждение — самое крупное из 
сельских в районе. в настоящее 
время в классах учатся 205 де-
тей, — говорит директор школы 
Александр сОКОЛОв. — Когда 
в 2001 году возглавил органи-
зацию, поставил себе целью не 
растерять ничего из имевшихся 
материально-технических объ-
ектов, причем так, чтобы они 
полноценно действовали.

При школе и по сей день 
существует интернат, в кото-
ром в течение учебной недели 
проживают ребятишки из от-
далённых населённых пунктов. 
И учебно-курсовой комплекс, 
доставшийся учреждению в на-
следство от колхоза. 

— в советские времена во 
многих школах велась профпод-
готовка — для нужд сельско-
хозяйственной отрасли. У нас 
было организовано обучение 

вождению — на легковых, грузо-
вых автомобилях и тракторах. 
Этот образовательный блок 
действует и сейчас, — продол-
жает Александр Николаевич.

Причем данная программа 
— бесплатная для детей. Она 
включена в основное урочное 
расписание как дополнитель-
ный элективный курс для девя-
тиклассников и как регулярные 
занятия — для учащихся 10–11 
классов. 

Занимается со старшекласс-
никами мастер производствен-
ного обучения: теорией — в специ-
ально оборудованном классе, 
практикой — на школьных гру-
зовике и тракторе и на легковых 
учебных машинах, которые шко-
ла арендует у Боровичского авто-
мобильно-дорожного колледжа. 

— На протяжении уже мно-
гих лет среди наших детей боль-
шой процент сдающих с перво-
го раза экзамены в гИБДД на 
получение водительского доку-
мента категорий в и с. Причем 
наравне с мальчишками водить 
трактор да грузовик учатся и 
девочки тоже. Права ребята 
получают по достижении ими 
совершеннолетия. все наши 
выпускники потом благодарят 
школу за возможность ещё и 
профессию получить, — не без 
гордости за учреждение и уча-
щихся заявляет директор.

Но добавляет, что год от 
года становится все сложнее 
сохранять профподготовку 
в основном плане. Подуше-
вое финансирование образо-
вательных организаций не 
учитывает занятия, дающие 
школьникам те или иные рабо-
чие навыки. соколову прихо-
дится искать спонсоров каж-
дый раз, когда речь заходит 
о ремонте техники, прохожде-
нии машинами тО. Последние 
крупные траты были связаны 
с федеральным требованием 
установить в учебном грузови-

ке датчик системы гЛОНАсс 
и монтажом в учебной аудито-
рии по вождению камер видео-
наблюдения. 

соколов признаётся, что 
часто от районного руковод-
ства слышит, мол, к чему тебе 
лишние заботы с водительским  
обучением, откажись от этой 
программы. Но не сдаётся, по-
тому как убежден, что школа 
должна не только общеобра-
зовательную функцию выпол-
нять, но и быть проводником 
для учащихся в их будущую 
профессиональную жизнь.

Урок по контракту,
ИЛИ ПОчемУ У шКОЛьНОЙ ДОсКИ Не всем УчИтеЛям хвАтАет местА

ОБрАЗОвАНИе
людмила дАнилкинА

в прошлом образователь-
ном сезоне наш регион вошёл 
в программу «Учитель для рос-
сии». Она позволяет за счёт 
молодых, амбициозных вы-
пускников — не обязательно 
педагогических вузов, но имею-
щих желание попробовать себя 
на преподавательском попри-
ще хотя бы на два года (столь-
ко длится участие в проекте) 
— решить кадровую проблему 
в школах.

сейчас 23 молодых даро-
вания трудятся в 10 школах 
Новгородского, Парфинского, 
старорусского, маловишерско-
го, Боровичского районов и об-
ластного центра.

Для сравнения: в 2018 году 
с 1 сентября к урокам в клас-
сах приступили 19 начинающих 
педагогов. Но некоторые из 
них сошли с дистанции. так, 
например, случилось в школе 
деревни Перелучи Боровичско-
го района.

— Изначально у нас было 
трое ребят из российской про-
граммы. И они нас полностью 
устраивали. Но численность 
школьников сократилась — сей-

час в классах всего 47 детей, 
притом что здание рассчитано 
на 120. естественно, уменьши-
лось и количество урочных ча-
сов у педагогов. А по контракту 
образовательная организация 

должна обеспечить участни-
кам проекта нагрузку не менее 
9 часов в неделю. мы это обя-
зательство выполнить не 
смогли. Пришлось расстаться 
с филологом и математиком, — 

рассказала директор Перелуч-
ской средней школы светлана  
АНДреевА.

Однако, по словам руково-
дителя общеобразовательного 
учреждения, потребность в ка-
драх есть — нужен учитель ино-
странных языков, в перспекти-
ве — географ, химик и биолог.

— Надеюсь на федеральный 
проект «Земский учитель», в 
который вошла и наша школа. 
если обязательный для отра-
ботки срок для специалистов 
программы «Учитель для рос-
сии» — всего два года, то для 
земского педагога — пять лет. 
За это время человек, как пра-
вило, успевает обжиться и при-
кипеть к месту, — резюмирова-
ла Андреева.

У оставшейся в Перелуч-
ской школе участницы проекта 
«Учитель для россии» виктории 
ЦАрегрАДсКОЙ — несколько 
иное мнение. Она полагает, что 
в идеале стоило бы соединить 
обе эти программы: миллион 
рублей педагогу и пять лет кон-
тракта со школой — с одной 
стороны, и мощная методиче-
ская, наставническая, обучаю-
щая поддержка — с другой. 

— чтобы обеспечить рав-
ные условия обучения для 

сельских ребятишек и город-
ских, а я убеждена, что нель-
зя закрывать деревенские 
школы, нужно не просто «при-
вязать» деньгами педагога 
к классу, а создать условия 
для постоянного профессио-
нального роста, поиска новых 
форм работы с детьми — для 
достижения ими предметных, 
метапредметных и личност-
ных результатов, — говорит 
учитель истории и общество- 
знания.

Цареградская, в отличие от 
многих других коллег по про-
екту, — опытный педагог: ра-
нее работала в одной из школ 
санкт-Петербурга. говорит, что 
два года программы «Учитель 
для россии» многое ей дали — 
как раз с точки зрения профес-
сионального роста.

На вопрос, не планирует ли 
остаться трудиться в Перелуч-
ской школе после окончания 
контракта, ответила, что пока 
решение не приняла. Но доба-
вила, что точно останется в об-
разовании.
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И без лидеров сборной страны на новгородском льду было жарко.
Фото Фархада ЮСУПОВА

Анастасия Гулякова — воспитанница Алексея Мишина  
и победительница финала Кубка России. 

Фото Фархада ЮСУПОВА

Кандидаты в звёзды
НА НОВгОрОдСкОм льдУ ВыСтУПили бУдУщие лидеры 
рОССийСкОгО ФигУрНОгО кАтАНия

СПОрт
Елена КУЗЬМИНА

В Великом Новгороде за-
вершился финал кубка россии 
по фигурному катанию. В со-
ревнованиях, которые прошли 
на ледовой арене, приняли 
участие 120 спортсменов из 
11 регионов россии. Област-
ной центр принял этот турнир 
в пятый раз. В нынешнем году 
он получился не таким звёзд-
ным по составу, как в прошлом, 
когда в нём участвовали ев-
гения медведева и елизавета 
туктамышева, но новгородцы 
не обделили его зрительским 
вниманием. 

В российском фигурном ка-
тании — особенно в женском 
— быстро меняются лидеры. 
Сегодня в числе сильнейших 
— новые имена. Но ни щерба-
кова, ни трусова, ни костор-
ная не приехали в Новгород. 
Почему? В этом году состав 
национальной сборной на чем-
пионат мира определили по 
итогам триумфального для со-
отечественников чемпионата 
европы, ещё до финала кубка 
страны. Поэтому первые номе-
ра сборной спокойно готовятся 
дома к главному старту сезона. 

Но на этот раз на новгород-
ском льду было жарко. к нам 
приехали вторые номера наци-
ональной команды, запасные 
сборной для участия в чемпио-
нате мира, воспитанники Алек-
сея мишина, Этери тутбери-
дзе, евгения рукавицына, 
владеющие сложнейши-
ми элементами. 

к примеру, среди спор-
тивных пар победу одержали 
бронзовые призёры финала 
гран-при, чемпионы мира 2019 
года среди юниоров Анастасия 
мишина и Александр галлямов 
из Санкт-Петербурга. У женщин 
золото завоевала Анастасия 
гулякова, воспитанница Алек-
сея мишина и одна из основ-
ных конкуренток уже упомя-
нутых косторной, трусовой и 
щербаковой.

Возможно, новгородцы уви-
дели выступления спортсме-
нов, которые уже в следующем 
сезоне окажутся в числе силь-
нейших не только в россии, но 
и на международном уровне. 
как это было с медведевой, ко-
торая, до того как стать одной 
из сильнейших фигуристок пла-
неты, выступала и на новгород-
ском льду. 

Шансы ледовой арены 
вновь принять финал кубка 
страны растут вместе с повы-
шением качества организации. 
В этом году главным техниче-
ским новшеством стало появ-
ление на катке большого табло, 
на котором показывали оценки 
фигуристов и видеоповторы 
выступлений спортсменов. 
Зрители могли видеть пере-
живания выступающих и их 
наставников крупным 
планом. 

также в рамках проекта 
«Спорт — норма жизни» для 
ледовой арены приобрели 
машину для подрезки льда, 
резервную холодильную уста-
новку, синтетическое покрытие 
для пространства вокруг катка, 
сушилки для коньков и элек-
тронный станок для их заточ-
ки. Всё для того, чтобы сделать 
максимально комфортным пре-
бывание фигуристов на катке и 
рядом с ним.

НАцПрОекты
Елена КУЗЬМИНА

МЕСТО СИЛЫ
В Крестцах в рамках нацпроекта «Демогра-

фия» до конца года установят открытый спорт-
комплекс. Для этого региону выделят субсидию в 
25 млн рублей, рассказали в минспорта региона. 

Спорткомплекс разместят на улице Железно-
дорожной. На нём будут круговая и прямая бего-
вые дорожки, хоккейная коробка с размещением 
футбольной площадки, сегменты для стритбола, 
прыжков в высоту и длину, площадки для воркау-
та, зрительская трибуна на 100 мест. 

дЗЮдО
Елена КУЗЬМИНА

ПРИЁМ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Впервые сразу три новгородца выступят на пер-

венстве России по дзюдо.
В Великом Новгороде прошло первенство Севе-

ро-Запада по дзюдо. Соревнования собрали более 200 
дзюдоистов из девяти регионов СЗФО, сообщили в 
областном минспорта. 

Среди хозяев турнира победителями стали тимо-
фей Смыслов (в весе до 42 кг), Валентин Завьялов (46 
кг) и ярослав гавриленко (66 кг). Они выступят на пер-
венстве россии. бронзу завоевали Валерия бабаева 
(52 кг) из малой Вишеры и спортсмен новгородского 
клуба «искра» лев трофимов (50 кг).

 

более 
3000
зрителей посетили 
финал Кубка 
России в Великом 
Новгороде.

Фото Алексея мАльЧУкА
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Важно помнить,  
что у пациентоВ  
с подагрой Высокие 
кардиоВаскулярные 
риски.

Необходимо наладить питьевой 
режим, режим питания, заняться 
коррекцией терапии сопутствующих 
заболеваний. Рекомендуется отка-
заться от красного мяса, копчёных 
колбасных изделий, сладких газиро-
ванных напитков, алкоголя, фасоли, 
чечевицы. Не следует злоупотреблять 
цитрусовыми. Лучше ограничить себя 
в употреблении чая, кофе. 

Когда все методы немедикамен-
тозной терапии исчерпаны, а уровень 
мочевой кислоты не снизился до целе-
вого уровня — до 300–340 мкмоль/л, 
то целесообразно использовать 
медикаментозную терапию, которую 
назначит врач.

Фото  
из открытых 
источников

Фото из архива Ольги НОВИКОВОЙ

при покупке 
квартиры следует 
попросить  
у продавцов 
справку  
об отсутствии 
задолженности  
по коммунальным 
платежам.

иЗмените оБраЗ жиЗни

что надо Знать  
о подагре 

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
патимат гаджиеВа, 
ревматолог 
поликлиники № 3 
Великого новгорода:

— Подагра — болезнь аристократов. 
Ещё во времена Гиппократа считалось, 
что ею страдают лишь богатые люди. 
Связывали это с тем, что только они мог-
ли себе позволить в рационе такие про-
дукты, как красное мясо, сыры, рыбу. 

Подагра — заболевание, характеризу-
ющееся повышенным уровнем мочевой 
кислоты в крови и отложением её в тка-
нях и органах, что в дальнейшем провоци-
рует каскад воспалительного процесса — 
развивается воспалительный артрит.

Причины возникновения этой пато-
логии — неправильный обмен веществ, 
ожирение, нарушение почечной функ-
ции, повышенное артериальное дав-
ление, приём избыточного количества 
белка, приём мочегонных препаратов. 
Нельзя исключать генетическую пред-
расположенность. 

Чаще всего подагрой заболевают 
мужчины в возрасте 40–50 лет, а женщи-
ны — в период менопаузы после 60 лет.

Поражаться могут любые суставы 
— ранее травмированные и те, которые 
испытывают наибольшую нагрузку. Мо-
чевая кислота может накапливаться в 
виде тофусов — патологических уплотне-
ний — на разгибательных поверхностях 
локтевых суставов, на ушных ракови-
нах. Если произошло поражение почек 
при подагре, то снижается их функция. 
Это приводит к образованию камней. 
Коварство этого заболевания заключа-
ется в том, что развитие хронической 
почечной недостаточности происходит 
бессимптомно.

Чаще всего пациенты жалуются на 
боль, отёки, ограничения в движении су-
ставов. В некоторых случаях отмечают 
появление озноба, лихорадки с темпера-
турой до 38о С. 

Трудности диагностики состоят в 
том, что иногда воспаление в суста-
ве напоминает гнойное воспаление.  
Поэтому для правильного лечения сле-
дует обратиться к врачам-специали-
стам, чтобы воспалительный процесс в 
тканях не стал хроническим.

УПРАВДОМ
елена куЗьмина

На минувшей неделе в должность 
генерального директора регионального 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД) вступила Оль-
га Ходкова. Спустя несколько дней по-
сле начала работы на новом посту она 
провела первую пресс-конференцию 
для журналистов, одной из тем которой 
стала работа Фонда с должниками.

В частности, Ольга Ходкова расска-
зала, что зачастую владельцы жилья 
сталкиваются с проблемой задол-
женности, которую накопили не они, 
а старые хозяева квартиры. Нередко 
жилплощадь продают вместе с долга-
ми, потому что новые собственники по 
доверчивости и неопытности не прово-
дят проверку.

— Взносы начисляют на жилое по-
мещение, и долги по платежам пере-
ходят к новым владельцам квартиры, 
— пояснила Ходкова.

Выставить счёт старым хозяевам 
квартиры Фонд капремонта не имеет 
права: учреждение работает только с 
гражданами, которые официально яв-
ляются собственниками жилья.

Как не стать наследником старых 
долгов? Во время сделки до подписания 
всех необходимых документов продав-
цы должны представить бумаги, дока-
зывающие отсутствие задолженности. 
Это могут быть либо оплаченные кви-
танции, чеки, либо справка о том, что 
долга нет, из Фонда капремонта.

Что делать, если новый собственник 
всё-таки столкнулся с проблемой  дол-
га, виновником которого он не являет-
ся? В этом случае новые хозяева могут 
попытаться договориться с истинными 
должниками об уплате взносов мирным 
путем. Если переговоры не помогут, при-
дётся обращаться в суд. Третий, не са-
мый приятный, но порой вынужденный 
путь — всё-таки заплатить чужой долг, 
если не хочется тратить силы, нервы 
и время на поиск документов, доказа-
тельств своей невиновности, подготов-
ку судебного иска, походы в суд.

Если продавцы квартиры будут ссы-
латься на сложности с поиском чеков 
и квитанций, можно предложить им 
создать Личный кабинет на сайте Фон-
да капремонта. Для регистрации по-
требуются личные данные владельца 
квартиры и реквизиты свидетельства 
о регистрации права собственности на 

жилплощадь. Вся процедура займёт не 
больше пяти минут.

В Личном кабинете можно увидеть 
не только все платежи по взносам, сум-
му долга, если он есть, но и перечень 
работ по капитальному ремонту, кото-
рые уже успели выполнить в доме или 
ещё планируют.

Покупай и проверяй
В ОбЛАСТНОМ ФОНДЕ КАПРЕМОНТА ОбъяСНИЛИ, КАК НОВыМ 
ХОзяЕВАМ КВАРТИРы НЕ СТАТь НАСЛЕДНИКАМИ СТАРыХ ДОЛГОВ

 

более
4800
личных кабинетов  
на интернет-странице  
Фонда капремонта создали 
жители области в 2019  
и 2020 годах.

салат «студенческий» 
Для компании из четырёх человек впол-

не хватит одной большой моркови, одной 
луковицы. Морковь трём на тёрке, лук ре-
жем, всё вместе обжариваем на сковороде 
на растительном масле. 

В салатнике смешиваем: банку или пол-
торы консервированных шампиньонов, 
столько же промытой консервированной 
красной фасоли и 150–200 граммов копче-
ного колбасного сыра, тёртого на мелкой 
тёрке.

Кстати, совсем недавно узнала от под-
руги, что в оригинале рецепта — нормаль-

ный твердый сыр, а колбасный мы покупа-
ли, будучи бедствующими студентами. Но 
копченый сыр и впрямь придает особый 
вкус и аромат, тем более что сейчас есть 
похожие сыры, но лучшего качества. 

В салатник добавляем зажарку из лу-
ка-моркови, всё это приправляем майоне-
зом по вкусу (кому не хватает соли, туда 
же) и добавляем резаную зелень — я лю-
блю петрушку.  Перемешиваем, даем по-
стоять в холодильнике. 

Перед подачей на стол посыпаем свер-
ху ржаными сухариками.

название салата напоминает 
о том, что готовить его  
меня научила подруга  

в университете. и он стал 
популярным блюдом 

на студенческих 
сходках, а теперь 

нашёл место  
за праздничным 
столом на 
моей любимой 
работе. 

РЕЦЕПТ ОТ…
ольга ноВикоВа, 
художник, преподаватель 
новгородской детской 
художественной школы.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Василий пиляВский

для чего проводится 
известкование почвы?
отвечает кандидат сельско-
хозяйственных наук дирек-
тор станции агрохимической 
службы «новгородская» 
наталья иВаноВа:

— Дело в том, что боль-
шинство культурных расте-
ний не любит кислую почву. 
К ним относятся капуста 
белокочанная, лук, чеснок, 
сельдерей, шпинат, перец, 
пастернак, смородина. 
закисление почвы происхо-
дит из-за мульчирования её 
торфом, хвоей, при внесении 
листового перегноя и на 
постоянно сырых, заболочен-
ных участках.

Есть ещё одна причина 
для известкования почвы 
— борьба с проволочником. 
Этот почвенный вреди-
тель любит места с кислой 
почвой. Маленький жёлтый 
червячок прогрызает все 
клубневые растения, осо-
бенно картофель. После 
известкования земли и 
раскисления почвы до ней-
тральной реакции проволоч-
ник отступает.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Большой крохаль, попавший  
в кадр фотоловушки.

Фото из архива  
Рдейского заповедника

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 +4 -4 +3 -2 +1 -2 -2 -4 0 -9

Валдай +3 -4 +3 -3 0 -4 -2 -4 0 -7

Вел. Новгород +3 -2 -1 -3 0 -4 -1 -7 -1 -9

Пестово -1 -8 +2 -6 +1 -2 -2 -5 -1 -9

Сольцы +5 -1 -1 -2 0 -4 -1 -6 +2 -7

Старая Русса +4 -1 +2 -1 +1 -2 -1 -7 +2 -5

Холм +5 0 +4 -2 +1 -1 -1 -3 +3 -4

Чудово +1 -3 -2 -5 +1 -4 -2 -4 0 -8

ПрОгнОз ПОгОды ПО ОБласти 
с 26 февраля по 1 марта

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «нВ».

 
ОВЕН. У вас есть пре-
красная возможность 
решить основные про-
блемы на работе, ко-

торые копились не один день. 
Если хотите внести в свою лич-
ную жизнь существенные пе-
ремены, звезды советуют не 
пренебрегать сайтами зна-
комств. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неде-
ле вы будете успешно 
справляться с чужими 
проблемами. Скорее 

всего, ими и придется заняться, 
тем более что свои собственные 
не будут решаться с такой же 
легкостью. Зато вы будете пол-
ны всевозможных идей. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Всю не-
делю вы будете в самой 
гуще событий. И это 
будут выгодные проек-

ты и интересные поездки. Всё 
будет вам удаваться. Вера может 
двигать горы! Только желатель-
но не спешить и не торопить со-
бытия. 

 
РАК. На пути к осу-
ществлению ваших 
планов окажется мно-
го соблазнов. Если ва-

ша голова переполнена идеями, 
постарайтесь пока не прини-
мать никаких серьезных реше-
ний, вам необходимо дождаться 
важных новостей. 

 
ЛЕВ. Если вы не в си-
лах изменить обстоя-
тельства, попробуйте 
изменить собственное 

отношение к ним. Это поможет 
рассеять сгущающиеся над ва-
шей головой тучи. Живите соб-
ственным мнением, пусть кри-
тика вас не волнует.

 
ДЕВА. У вас появятся 
склонность к витанию 
в облаках и иллюзор-
ные представления о 

своих способностях. В резуль-
тате, когда что-то не получится, 
вы можете расстроиться силь-
нее, чем это того стоит. Смотри-
те на вещи реалистично.

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
вами заинтересуется 
начальство, поэтому 
будьте предельно вни-

мательны при выполнении слу-
жебных обязанностей. Вас ждет 
немало встреч, благодаря кото-
рым вы сможете получить очень 
ценную для себя информацию. 

 
СКОРПИОН. В лич-
ной жизни произойдут 
серьезные перемены, 
многие преграды ис-

чезнут, и вы поймете, что такое 
настоящая любовь и какую она 
приносить радость. Особую 
ценность в ваших отношениях 
будет иметь чувство юмора.

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник и вторник же-
лательно проявить 
осторожность и посвя-

тить время завершению старых 
дел. Остальные дни благопри-
ятны для новых заработков, 
историй и знакомств. Впрочем, 
иногда новое — это хорошо за-
бытое старое. 

 
КОЗЕРОГ. Благопри-
ятное время для само-
развития и самосовер-
шенствования. Ста-

райтесь не обращать внимания 
на неудобства ради достижения 
важной цели. Среда — важный 
день, который может иметь се-
рьезные последствия.

 
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
хороша для бега с пре-
пятствиями, которые 
вас не испугают. А ког-

да всё слишком спокойно, про-
сто и гладко, ждите подвоха. В 
пятницу желательно зря не суе-
титься и тем более не давать пу-
стых обещаний.

 
РЫБЫ. Неделя может 
оказаться напряжен-
ной в эмоциональном 
плане, но вас поддер-

жат близкие. Постарайтесь не 
позволять проблемам сказы-
ваться на ваших отношениях с 
окружающими, они не должны 
от этого страдать.

гОрОсКОП со 2 по 8 марта
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Внезапные «краснокнижники»
РазбИРая кадРы, СдЕлаННыЕ ФОТОлОвушкОй, мОжНО 
ОбНаРужИТь ТО, чЕгО СОвСЕм НЕ ждёшь

НаЕдИНЕ С ПРИРОдОй 
наталия зУЕВа

в Рдейском заповеднике 
фотоловушка, установленная 
в расчёте на бобров, запечат-
лела большого крохаля, важно 
проплывающего мимо бобро-
вой хаты, словно речной па-
роход. Снимок датируется 17 
ноября — так поздно крохалей 
в заповеднике ещё ни разу не 
видели.

Ещё одна нежданная встреча 
произошла в Пестовском райо-
не. На одной из речек Ирина Ско-
роходова 17 февраля сфотогра-
фировала оляпку, которая, как 
и крохаль, занесена в красную 
книгу Новгородской области.

Оляпка, или, как её называ-
ют в народе, водяной воробей, 
— исключительная птица: един-
ственная из воробьиных, спо-
собная нырять. Эта «птица-во-
долаз» предпочитает селиться 
у горных, быстро текущих рек 
и ручьёв — используя силу те-

чения, она удерживается под 
водой. Перескакивая по берегу 
с камня на камень, она вдруг 
соскакивает вниз и исчезает 
под водой. Продолжая бежать 
по дну, она погружается всё 
глубже. Перья оляпки обильно 
смазаны жиром, и при нырянии 
они покрываются множеством 
воздушных пузырьков. Если 
присмотреться, то можно за-

метить в воде её серебристый 
силуэт. Цепко хватаясь за ка-
мешки и слегка покачивая кры-
льями, она, пригнувшись, бы-
стро перебегает под водой 2–3 
метра и стремительно вылета-
ет на берег с добычей в клюве. 
во время таких водолазных 
экскурсий она ловит на дне 
мелких ракообразных, личинок 
водяных насекомых, улиток, а 
иногда даже мальков рыб.

в Новгородской области 
гнездование оляпки пока что 
не установлено, а встречи во 
время зимовок за последние 
50 лет регистрировались всего 
три раза, и только в валдай-
ском районе. зимующая в Пе-
стовском районе оляпка зафик-
сирована впервые!

Сенсация! В конце календарной зимы в Новгородской области 
выпадет снег. И у него есть шанс продержаться как минимум не-
делю. А всё из-за того, что атлантический циклон с тёплыми воз-
душными массами пройдет по сниженной траектории, вдоль 60-й 
параллели. В ближайшие дни синоптики обещают переменную об-
лачность, столбики термометров опустятся до отрицательных зна-
чений, причем температура будет постепенно понижаться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

метеорология — самая молодая естественная наука. вместе 
с тем первые прогностические выводы люди научились делать 
ещё в древней греции. Известно, что жена Сократа обладала 
сварливым характером. Однажды она так достала супруга, что 
тот вышел из дома и сел на порог, взявшись за голову. Тогда 
она вылила на него ведро воды. «После грома всегда следует 
дождь!» ― воскликнул философ.

По материалам ВсеЗнаешь.ру
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Документы, реклама, объявления

В рамках процедуры банкротства ООО «Крестецкий лесопромышленный ком-
плекс» проводятся повторные торги, открытый аукцион на ЭП «Балтийская элек-
тронная торговая площадка» http://www.bepspb.ru. 

Предмет торгов: Лот 1: Комплект мебели «Дипломат», Кресло офисное СН43, 
нач. цена — 58 500 руб. Лот 3: Автомобиль LADA 213100, 2014 г.в. Нач. цена — 
207 000 руб. Лот 4: Автомобиль VAZ LADA 212140, 2014 г.в. Нач. цена — 243 000 
руб. Лот 5: Автомобиль UAZ 390995, 2013 г.в. Нач. цена — 135 000 руб. Лот 6: 
Автомобиль UAZ 390995, 2014 г.в. Нач. цена — 135 000 руб. Лот 7: Автомобиль 
ЗИЛ-131, 1990 г.в. Нач. цена — 189 000 руб. Лот 8: Автомобиль UAZ 390995, 
2014 г.в. Нач. цена — 180 000 руб. Лот 9: Автомобиль UAZ 390994, 2008 г.в. Нач. 
цена  75 600 руб. Лот 10: Автомобиль VAZ 2106, 1994 г.в. Нач. цена — 22 500 руб.  
Лот 11: Автомобиль ВАЗ 21214, 2013 г.в. Нач. цена — 234 000 руб. Лот 12: Автомо-
биль ВАЗ 21214, 2013 г.в. Нач. цена — 234 000 руб. Лот 13: Автомобиль Chevrolet 
Niva 212300-5, 2012 г.в. Нач. цена — 216 000 руб. Лот 14: Автомобиль УАЗ 396255 
2013 г.в. Нач. цена: 225000 р. Лот 15: Автомобиль УАЗ 396255, 2013 г.в. Нач. цена 
— 225 000 руб. 

Ознакомление с имуществом: +7-921-302-12-36. Прием заявок — с 09.00 (мск) 
25.02.20 по 31.03.20 18.00 (мск). К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. 
лица, представившие заявку, перечислившие задаток. Заявка на участие в торгах 
подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме эл. документа, под-
писывается эл. подписью, содержит сведения и приложения согласно требованиям 
Приказа Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г. Задаток — 10%, шаг аук-
циона — 5%. Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 
31.03.20 18.00 на реквизиты, указанные в договоре задатка на ЭП. Дата торгов — 
06.04.2020 в 16.00 (мск). Победитель — участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. Проект договора купли-продажи на ЭП, договор с победите-
лем заключается в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении 
договора. Оплата — в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
на банковский счет по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.

ПригЛашение на работу
Администрация государственного областного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Старорусская центральная районная больница» приглашает на работу опытного 

врача-хирурга 
с предоставлением единовременной социальной выплаты в размере 1 миллиона 
рублей. Заработная плата — от 70 000 рублей.

По прибытии врача для трудоустройства администрация предоставляет слу-
жебную благоустроенную квартиру.

е-mail: crbstmssa@mail.ru 
Контактные телефоны: 8 (816-52) 5-21-27, 8 (816-52) 3-23-74, 8 (816-52) 5-17-03. 

Моб. телефоны: 8-921-024-01-57, 8-963-369-39-68.

Продам комПьютер: ЖК-мони-
тор, системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена — 13 900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08. Реклама

доступная юридическая 
помощь для граждан.

Звоните: 559540.

130-ЛЕТИЕ ОбРАЗОвАТЕЛЬНОГО УЧРЕжДЕНИя 
СТАЛО хОРОшИм пОвОДОм ЗАНОвО 
ОФОРмИТЬ в Нём мУЗЕйНУю эКСпОЗИцИю. 

в этом году в школе откроется образовательный центр «Точка роста».
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Старейшая в области
ЗА 130 ЛЕТ СУщЕСТВОВАНИя ЛюбыТИНСКОЙ шКОЛы ДРУГ ДРУГА СМЕНИЛИ 
НЕСКОЛЬКО эПОх И ПОКОЛЕНИЙ

ДАТА
Анна мЕЛЬНИКОвА

Осенью 2019 года Любы-
тинской средней школе испол-
нилось 130 лет. До сих пор в 
её корпусе дореволюционной 
постройки, окна которого укра-
шены резными наличниками, 
учатся дети. 

Первоначально она была 
церковно-приходским учили-
щем, иначе говоря, школой 
грамоты. Обязанности заведу-
ющего исполнял местный свя-
щенник Прокопиево-бельской 
церкви Иоанн Доброхотов. 
Специально на церковной зем-
ле для школы грамоты было по-
строено отдельное здание — од-
ноэтажный дом с мезонином. А 
спустя некоторое время рядом 
с ним появилось просторное 
двухэтажное строение под шко-
лу для подготовки учителей.

Согласно Правилам о цер-
ковно-приходских школах, бу-
дущие учителя должны были на 
практике усваивать методику 
преподавания. Кроме того, в 
программу входило обучение 
учащихся какому-либо «мастер-
ству», для этого при школе от-
крыли ремесленную комнату. 
Не исключено, что для детей 
проводились занятия по ого-
родничеству и садоводству. 

— Сам факт строительства та-
кого типа школы был достаточно 
прогрессивным и передовым ре-

шением. это была вторая школа 
в боровичском уезде, которая 
готовила талантливых крестьян-
ских детей к преподаванию в 
открывающихся в деревнях 
школах грамоты, — рассказала 
любытинский краевед Любовь  
бАРАбОхИНА. 

Любовь Евгеньевна — один 
из инициаторов открытия му-
зея истории школы. Она, кста-
ти, — её выпускница. По словам 
исследовательницы, в школе 
когда-то существовал музей, но 
в середине 1990-х годов его бо-
гатая коллекция была передана 
для создания краеведческого. 

— Семьдесят процентов педа-
гогов нашей школы в ней учились, 
— поделилась директор Марина 
ЕРшОВА. — Оставить её огром-
ное прошлое без внимания мы 
не можем. История школы отра-
жает историю страны. Поскольку 
одна из центральных экспозиций 
музея будет посвящена Великой 
Отечественной войне, официаль-
ное открытие состоится ближе к 
9 Мая. С экспонатами школе по-
может боровичский поисковый 
отряд «Звезда», с которым она 
сотрудничает. 

Музейная комната, как рас-
считывают педагоги, станет 
местом проведения уроков и 
различных внеклассных меро-
приятий патриотической направ-
ленности. благодаря субсидии 
из районного бюджета в размере 

150 тысяч рублей — своеобраз-
ному подарку от администрации 
района школе на юбилей — были 
приобретены мебель и мульти-
медийное оборудование.

Празднование 130-ле-
тия школы было омрачено 
состоянием дома с мезо-
нином, с которого, соб-
ственно, и начиналась её 
история. Почти год назад 
дом серьёзно пострадал 
от пожара. И вот сейчас 
судьба исторического 
здания стала более опреде-
лённой. На днях строитель-
ная компания из Великого 
Новгорода приступила к его 
восстановлению.

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.02.2020                       № 51                        Великий  Новгород

О внесении изменений  
в состав областной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Новгород-
ской области от 03.09.2014 № 463:

1.1. Включить в качестве членов комиссии заместителя начальника  Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новгородской области – начальника управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Клинга И.В. (по согласованию), заместителя министра 
культуры Новгородской области Петрову И.И., исключив Ильину С.Н., Купина А.В.;

1.2. Считать Ломовцеву Р.Х. министром здравоохранения Новгородской об-
ласти, Михайлову К.Ю. министром спорта и молодежной политики Новгородской 
области, членами комиссии.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Реклама
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В молодости, будучи офицером-
десантником и получиВ траВму, 
александр оВчинникоВ был Вынужден 
остаВить службу. ВзВод на прощание 
подарил ему фотоаппарат «смена».  
с этого и началось, Вся жизнь — поиск 
точки съёмки.

смотрим вместе 
Валерий  
рубцоВ,  
директор  
новгородского  
киномузея:

мУЗеЙ
олеся 
гаВрилоВа, 
заведующая 
музеем 
«Витославлицы» 
нгомз

На правах рекламы

фотолетопись в лицах: герои репортажей мастера.
Фото из архива Дома творческой фотографии «мЫ»

масленица — пожалуй, самый народный праздник  
в календаре. с XVIII века даже привилегированные  
слои российского общества устраивали  
городские праздничные гулянья. но атмосфера  
деревенской масленицы оставалась неповторимой. 
именно её мы воссоздаём в наших «Витославлицах». 

масленый  
солнцеВорот
музейный цех фарфора при-
глашает на мастер-класс.

в течение всей масле-
ничной недели в музейном 
цехе фарфора  проходят те-
матические мастер-классы 
«солнцеворот». в их рамках 
посетители смогут своими 
руками создать замечатель-
ный сувенир к празднику 
масленицы — расписное 
блюдце с традиционным 
народным рисунком.

мастер-классы прово-
дятся по предварительной 
заявке с 25 февраля по  
1 марта 2020 года.

место проведения: 
экспозиция «музейный цех 
фарфора» (Великий нов-
город, десятинный мона-
стырь, д. 6).

запись групп и допол-
нительная информация по 
телефону 8-911-644-02-91.

На правах рекламы

сегодня предлагаю вам 
заглянуть в кинотеатр. 
Вдруг там идёт что-то бо-
лее интересное, чем старые 
голливудские и советские 
фильмы.

редкая кинонеделя 
обходится без Александра 
Петрова. Да-да, он снова на 
экранах! так что отдохнуть 
от него у вас не получится. 
На этот раз Петров в дуэте (а 
вернее — в противостоянии) 
с Петренко в драме «зима» 
(16+). вот не было три 

месяца у нас зимы, и на тебе, 
дождались… снова разборки, 
снова месть, снова стрельба, 
снова Петров. естественно, в 
«мираж-синема».

в кинотеатре «Новгород» 
можно будет посмотреть  
кое-что поинтереснее — на 
мой взгляд. 1 марта в 17.00 
вы увидите другую драму, 
итальянскую. Короткоме-
тражный фильм «невероя- 
тная» (18+) с Джулианной 

мур в главной роли. ожив-
ший сон, красивые формы 
и цвета обещают нам эти 
поэтические полчаса нере-
альной реальности.

Но всё-таки без Киному-
зея на этой неделе не обой-
тись. в субботу 29 февраля 
в 18.00 мы завершаем двух-
месячный показ фильмов 
в жанре нуар детективной 
драмой «лора» 1944 года 
(12+) с очаровательной 
Джин тирни в главной роли. 

Премия «оскар» за опера-
торскую работу и несколько 
номинаций должны вас 
вдохновить на поход за 
голливудской классикой. Да 
и сюжет классический для 
нуара: лейтенант полиции 
макферсон направлен 
расследовать сенсационное 
убийство молодой и успеш-
ной бизнесвумен Лоры Хант.

«Посмотрите,  
                  какая красота!» 
в БоровичАХ ПроХоДит вЫстАвКА ФоторАБот мэтрА 
НовгороДсКоЙ жУрНАЛистиКи АЛеКсАНДрА овчиННиКовА 

КУЛЬтУрА 
Василий дубоВский

На выставке «я любил эту 
землю...» в музее истории Бо-
ровичей и Боровичского края 
представлено около 40 фото-
графий 1980–1990 годов. вы-
ставка продлится по 8 марта 
(0+). 

Проект-воспоминание Нов-
городского музея-заповедника 
и Дома творческой фотогра-
фии «мЫ» будет продолжен в 
валдае. овчинников является 
почетным гражданином этого 
города, как и великого Нов-
города. Уроженец одессы, он 
называл Новгородчину своей 
второй родиной. ей он отдал 
28 лет жизни. Фотолетопись 
собственного фотокорреспон-
дента тАсс (в 1990-е — итАр — 
тАсс) оборвалась 20 лет назад. 

серия выставок, заплани-
рованных в городах области, 
— не только воспоминание. 
Для кого-то это уже — зна-
комство. ведь выросло целое 
поколение, не открывавшее 
утренних газет с фотографи-
ями мастера. Но для тех, кто 
любит фотографию — как про-
фессию, как искусство, твор-
чество овчинникова по-преж-
нему современно. 

— «мЫ» работаем по лека-
лам овчинникова, — говорит 
руководитель Дома творческой 
фотографии Андрей КоЛоДиН. 

Ученик Александра исаако-
вича, он, кажется, готов расска-
зывать о нем часами. слишком 
яркий был человек — из тех, кто 
мог бы проявить себя в самых 
разных областях.

— он видел точку съемки 
даже во сне, — продолжает Ан-
дрей Колодин. — он вообще ви-
дел много такого, чего другие не 
замечали. Как-то журналисты 
«Новгородской правды» и присо-

седившийся к ним овчинников 
возвращались из командировки. 
«стой!» — крикнул вдруг Алек-
сандр исаакович. и, ни слова не 
говоря, направился в поле. Ни-
кто не мог понять, что такого он 
там нашел. «Да как же вы не ви-
дите? — недоумевал Александр 
исаакович. — Посмотрите, какая 
красота!». Красотой была све-
жая пашня, подсвеченная пред-
закатным солнцем. «Но зачем? 
— продолжали спрашивать кол-
леги. — вы же — фотокор тАсс!». 
«А вот это, — показывал на поле 
овчинников, — Новгородчина...».

многие игры и забавы были связаны с обря-
дами на хороший урожай, здоровье и крепкую 
семью, сытость и достаток. и всё это мы пока-
жем в музее. На деревенской улице можно будет 
расспросить о том, какие традиции соблюдались 
в каждый день масленичной недели, пройти со-
стязания и поводить хороводы. Будут новые ба-
лаганы — ярмарочный фокусник и аттракцион с 
актуальным названием «много денег не быва-
ет». Покатаем на лошадях. отдельная площадка 
посвящена сватовству и свадебным обрядам. и 
здесь мы непременно ждём молодых людей, кото-
рые влюблены и подумывают о создании семьи.

и как же на масленицу без блинов? вместе с 
гостями будем печь их в традиционной русской 
печи и на костре. Каждый сможет испечь себе за-
ветный блин по проверенному старинному рецепту 
— семейный и даже детский. малышам расскажем, 

откуда берутся блины, и научим пользоваться дере-
венскими инструментами, как это делали во време-
на, когда не слышали ни о каких миксерах.

музейная шумная масленица (0+) пройдет 29 
февраля и 1 марта с 13.00 до 15.00. в воскресе-
нье состоится традиционное сжигание чучела.

На правах рекламы

Широкий разгуляй
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