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Пост 
руководителя
В февральский рейтинг 
медиаактивности  
глав районов вошли…

Герои  
документальноГо кино
Что московский журналист  
Иван Петров нашёл  
в новгородской глубинке

Продукт  
индивидуальной  
обработки
Школе требуются учителя.  
Можно без специальной  
подготовки

«и над Городом  
зажжётся снова  
сытая заря»
Пенсионерка издала  
книгу «Жизнь школьника  
в блокадном Ленинграде»

рейтинГ нв собеседник образование разные судьбы одной войны
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25
миллионов 
рублей выделят 
в этом году на 
строительство 
мусорного 
полигона  
в Крестецком 
районе.  
Об этом сообщил 
Евгений Богданов 
на заседании 
Новгородской 
областной Думы.

233
человека приняли 
участие  
во Всероссийской 
акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями».  
В регионе работали  
17 экзаменационных 
пунктов. За 30 
минут участники 
акции должны 
были ответить 
на 11 вопросов, 
касающихся разных 
эпох.

Продолжение на стр. 2  »

Продолжение на стр. 2  »

Синдром  
последнего жильца

СИТуАЦИЯ

история новгородского дома ветеранов получила  
на этой неделе неожиданный поворот. власти 
заявили: из-за единственной постоялицы,  
не желающей выезжать из аварийного здания, 
строительство нового может затянуться  
на неопределённое время. теперь за свои права 
вынуждены бороться уже десятки стариков, 
выехавших на временное жительство в Шимск  
и мошенское. один из них, инвалид детства анатолий 
Шмутов, опубликовал в интернете открытое письмо.

«дом Павлова» 
По-новГородски

«На днях прочёл в «Новой 
новгородской газете» статью 
М. Николаева под призывным 
лаконичным названием «Со-
противляйся!». Я оказался буд-
то в Сталинграде, где горстка 
красноармейцев защищала 
дом, не отступая ни на шаг. Од-
нако тот дом и Новгородский 
дом ветеранов — это две боль-
шие разницы. Дом ветеранов 
«защищает» от неминуемого 
сноса один-единственный 
оставшийся его житель — Я. Ни-
колаева. Помогают ей в этом 
благородном деле, как они счи-
тают, две сестрички Черепано-

вы, одна из которых — депутат 
гордумы.

В конце 2019 года из-за 
угрозы обрушения здания до-
ма-интерната часть жителей пе-
реселили в Шимск, остальные 
поехали в Мошенской дом-ин-
тернат, некоторых забрали 
родственники. Только одна  
Я. Николаева вместе с Чере-
пановыми пытаются всем до-
казать, что здание абсолютно 
пригодно для проживания. Де-
сятки специалистов с докумен-
тированными экспертизами 
доказывают обратное, и только 
эта троица пытается предстать 
перед всеми борцами за мни-
мую справедливость. 



комментариЙ

Анна ТИМОФЕЕВА,  
министр труда 
и соцзащиты 
региона:

 — из-за того, что в Доме ветеранов 
до сих пор проживает человек, тормо-
зится процедура консервации здания и 
его последующее списание как област-
ного имущества… Я лично приезжала к 
женщине и спрашивала её пожелания. 
Первоначально она говорила о том, что 
хочет жить в доме-интернате, располо-
женном как можно ближе к новгороду, 
в отдельной комнате. ей было пред-
ложено переселиться в дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, который 
находится в посёлке Пролетарий. там 
для неё предусматривалась комната. 
однако в какой-то момент, видимо, по-
сле общения с группой людей, которые 
её консультируют, она отказалась даже 
посмотреть предлагаемые ей условия. 
Женщина не хочет ничего обсуждать и 
настаивает на том, что её выгоняют.
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Открытое письмо  
Анатолия Шмутова

На минувшей неделе Андрей 
НИКИТИН приветствовал участников 
патриотической акции «Вахта памя-
ти «За 75 дней до...», старт которой 
был дан 25 февраля.

— Эта символическая акция по-
зволяет вспомнить всех тех, кто не 
дожил до Победы, и всех тех, кто её 
увидел. мы знаем, что Победа доста-
лась нелегко. Гитлеровская Герма-
ния ожесточенно сопротивлялась. 
До последних дней они надеялись 
на то, что смогут переломить ход 
войны. Советские солдаты не дали 
этим планам осуществиться. Победа 
наша. никто и никогда не сможет это 
оспорить, — сказал губернатор. 

27 февраля в ходе рабочей 
поездки в Москву Андрей Никитин 
обсудил вопрос передачи здраво- 
охранения Валдайского района  
в ведение Федерального медико- 
биологического агентства России.

на своей странице в соцсети 
глава региона сообщил: «С руково-
дителем ФмБа россии Вероникой 
Скворцовой обсудили ход работ по 
созданию многопрофильного меди-
цинского центра на базе Валдайской 
ЦрБ. По сути на Валдае появится 
современный медицинский центр, 
работающий по самым высоким 
стандартам оказания медицинской 
помощи по таким направлениям, как 
ортопедия, травматология, невроло-
гия, инфекционные болезни, терапия, 
педиатрия и другим».

2 марта губернатор поручил 
главе Боровичского района Игорю 
Швагиреву лично контролировать 
соблюдение графика работ на 
строительстве школы и ежедневно 
посещать объект.

— Это ваша персональная ответ-
ственность — выход на те цифры, 
которые должны быть по темпам, по 
срокам, — сказал андрей никитин.

как сообщил игорь Швагирев, 
с апреля количество бригад, заня-
тых на объекте, будет увеличено до 
четырёх, работы будут одновремен-
но вестись на нескольких блоках 
школы. Строительство должно быть 
завершено к декабрю 2020 года.

глАВА РЕгИОНА:  
ИЗ пОВЕсТКИ НЕдЕлИ

пРОЕКТ пО ЗАпусКу  
В НАШЕМ РЕгИОНЕ 
ТРёх пОлИгОНОВ ТКО И 
МусОРОсОРТИРОВОчНых 
ЗАВОдОВ ОцЕНИВАЕТся  
В 2 МлРд РуБлЕй.

О доходах и отходах
оБлаСтные ДеПутаты ПоДДерЖали иниЦиатиВу ГлаВ раЙоноВ 
ВСем миром реШать ВоПроС Со СтроительСтВом муСорных 
ПолиГоноВ

Парламент
людмила дАНИлКИНА

В повестке февральского заседа-
ния парламента был законопроект «о 
межбюджетных отношениях в нов-
городской области», который разра-
ботали в правительстве региона по 
инициативе Совета муниципальных 
образований. 

начиная с 2018 года область стала 
поэтапно увеличивать размер отчис-
лений районным бюджетам от налога, 
взимаемого с бизнеса в связи с при-
менением упрощенной системы нало-
гообложения. Два года назад муници-
палитеты получили 50%, в 2023 году 
предполагалось 100% возврата.

однако в начале текущего года гла-
вы районов обратились в правительство 
области с предложением на 2021–2023 
годы заморозить норматив отчислений 
на уровне нынешних 70%. Для того, что-
бы оставшиеся 30% в течение трех лет 
аккумулировать в региональном бюдже-
те — на проектирование и строительство 
новых мусорных полигонов.

В правительстве области эту инициа-
тиву поддержали. Подготовили соответ-
ствующие нормативные поправки, кото-
рые и были представлены депутатам на 
заседании Думы.

как пояснил заместитель предсе-
дателя правительства новгородской 
области евгений БоГДаноВ, представ-
лявший законопроект, заморозка даст 
бюджету порядка 900 млн рублей. По 
его словам, сейчас первоочередная 
необходимость есть в трёх полигонах 

твёрдых коммунальных отходов — в 
Великом новгороде, крестецком и Бо-
ровичском районах. Проектно-сметная 
документация крестецкого комплекса 
готова, строительство должно начаться 
в текущем году — на это предусмотрено 
25 млн рублей.

ПСД боровичского объекта в насто-
ящее время проходит госэкспертизу. 
Строительство предположительно нач-
нётся в 2021 году.

Что касается второй очереди поли-
гона тко Великого новгорода, то для 
завершения работ необходимо 166 млн 
рублей. 25 млн рублей будут выделены 
из областного бюджета уже в этом году. 

такое решение одобрили депутаты, при-
няв поправки в закон «об отходах про-
изводства и потребления на территории 
новгородской области и наделении ор-
ганов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
в области обращения с отходами произ-
водства и потребления».

первоочередная необходимость региона в трёх полигонах ТКО —  
в Великом Новгороде, Крестецком и Боровичском районах. 

Фото yandex.ru

Синдром последнего жильца
« Начало на стр. 1

а Я. николаева до того осмелела, 
что требует для себя выделения от-
дельной квартиры, мол, ей положена 
по какому-то там закону. и всё это она 
делает по наущению депутата гордумы  
а. Черепановой. кстати сказать, этот 
народный слуга, анна Черепанова, 
больше месяца вместе со своей се-
стричкой и ещё одним своим однопар-
тийцем, отставным воякой неистово 
агитировали жителей Дома ветеранов 
никуда не уезжать, мол, в мошенском 
медицины практически нет («все вы 
там перемрёте»), питьевая вода при-
возная, отопление печное, одним сло-
вом, дыра, глушь… 

какая наглая ложь из уст народного 
защитника! Возмущен не только я, но 
и местные работники ЦрБ, сотрудники 
дома-интерната. Я прекрасно понимаю, 
Я. николаева нужна анне Черепановой 
лишь как трамплин для получения в 
скором времени статуса представите-
ля областного законодательного собра-
ния. Вот и старается выжать из этого 
пиара максимум».

*  *  *
аварийное здание новгородского 

дома ветеранов подлежит сносу. Пра-
вительство российской Федерации 
дало поручение обеспечить выделе-
ние средств на строительство нового 
дома-интерната на том же земельном 
участке в рамках программы «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография» 
на 2021 и 2022 годы. Сложившаяся си-
туация с расселением ставит под угрозу 
появление нового здания в 2022 году. 
Большая часть расселённых ветеранов 
уже выразили желание вернуться в это 
социальное учреждение после завер-
шения строительства.

«
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Социальная норма 
жилой площади  
на одного человека: 
один проживающий —  
33 кв. м, двое — 21 кв. м, 
трое — 18 кв. м. 

5
место

3
место

2
место

Правила возврата
Кто может получить Компенсацию  
на оплату взносов за Капремонт?

управДом 
елена кУЗьмина

некоторые собственники жилья в 
многоквартирном доме в соответствии 
с областным и федеральным законода-
тельством имеют право на компенса-
цию при оплате взносов на капиталь-
ный ремонт общедомового имущества. 
в областном центре по организации со-
циального обслуживания и предостав-
ления социальных выплат рассказали, 
кто имеет такое право.

Компенсацию могут получить оди-
ноко проживающие пенсионеры старше 
70 лет, если они не работают, либо если 
они живут в квартире вместе с другими 
родственниками, но те тоже не работа-
ют и вышли на пенсию или являются 
инвалидами I и II групп по общим забо-
леваниям.

в этом случае собственник квартиры 
сможет получить компенсацию в разме-
ре 50%, но не от полной суммы взноса, 
а в соответствии с социальной нормой 
жилой площади на одного человека. 

если владелец квартиры живёт в ней 
один, нужно исходить из нормы площа-
ди в 33 кв. метра, если проживающих 
двое, то 21 кв. метр, если трое — 18 «ква-
дратов».

К примеру, в великом новгороде 
размер взноса составляет 8 рублей 83 
копейки. чтобы определить сумму ком-
пенсации для одиноко проживающего 
гражданина в областном центре, нужно 

умножить величину взноса на 33 — полу-
чим 291 рубль 39 копеек. половина этой 
суммы — 145 рублей 70 копеек — и есть 
размер компенсации.

собственники квартир, которым 
исполнилось 80 лет, имеют право на 
компенсацию в размере 100%, но тоже 
с учётом применения соцнормы. значит, 
максимальная выплата для одиноко 
проживающего пенсионера в областном 
центре составит упомянутые 291 рубль 
39 копеек.

Компенсация по оплате взносов на 
капремонт включена в единую денеж-
ную компенсацию, которую получают 
областные и федеральные льготники. 
в их числе — участники великой отече-
ственной войны, блокадники, ветераны 
боевых действий, репрессированные 
граждане, ветераны труда, малолетние 
узники, дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп.

все они, кроме детей-инвалидов и 
инвалидов по общим заболеваниям, 
получают компенсацию без учёта соц-
нормы, то есть полную сумму взноса. 
ветераны труда новгородской области, 
одиноко проживающие или с иждивен-
цами, при расчёте размера компенса-
ции тоже должны использовать норму 
жилой площади на человека.

важнейшее доСтояние роССии
в новой редакции конституции предлагается закрепить  
в полномочиях правительства рФ вопросы поддержки, 
укрепления и защиты семьи.

презиДент 
людмила данилкина

Глава госу-
дарства влади-
мир путин про-
вёл очередную 
встречу с ра-
бочей группой 
по подготовке 
поправок в Кон-
ституцию рФ. 
на сегодняшний день из регионов в 
общей сложности поступило уже более  
900 предложений.

многие из них касаются темы се-
мьи, материнства и детства. рабочая 
комиссия, проанализировав их, предло-
жила записать в Конституции, что дети 
— важнейшее достояние россии, и госу-
дарство не только создаёт условия для 
их всестороннего развития, но и уделя-
ет внимание воспитанию. Кроме того, 
предложено в полномочиях правитель-

ства рФ закрепить вопросы поддержки, 
укрепления и защиты семьи.

владимир путин поддержал пред-
ложения, отметив: «В Конституции так, 
напрямую, о детях раньше никогда не 
говорилось. И мне кажется целесо- 
образным отразить в главном законе 
страны нравственные семейные нача-
ла,  бережное отношение к детям». 

в нашем регионе поддержке семей 
и развитию детских организаций уде-
ляется постоянное внимание органов 
власти. так, на прошлой неделе губер-
натор андрей ниКитин после обсуж-
дения с председателем новгородской 
областной Думы еленой писаревой и 
председателем парламентской фрак-
ции партии «единая россия» михаилом 
Галаховым проблем дошкольных уч-
реждений в районах принял решение 
о реализации спецпроекта по оснаще-
нию территорий детских садов прогу-
лочными и спортивными площадками.

Не постом 
единым
ФевральсКий рейтинГ «нв» 
меДиааКтивности Глав районов 

по итогам последнего зимнего месяца первая пятёрка глав 
районов, наиболее активно ведущих свои страницы в соцсетях, 
незначительно, но поменялась. как и в прошлом рейтинге, главы 
валдайского, окуловского и новгородского районов юрий Стадэ, 
алексей шитов и олег шахов завершили февраль с нулевыми 
результатами — ни одного сообщения. глава чудовского района 
николай Хатунцев — частый гость в «инстаграме»,  
но предпочитает делиться лишь фотопейзажами.

рейтинГ «нв» 
елена кУЗьмина

Как и в январе, лидер 
нашего рейтинга — новго-
родский мэр Сергей Бусурин 
с 40 сообщениями в «вКон-

такте» и «инстаграм». у него — своя 
пресс-служба, видимо, поэтому много 
фотографий, но недостаточно личного 
участия. 

«серебро» отда-
ём главе Солецко-
го района алек-
сандру котову с 24 

записями. нам запомнилась 
— о важности прохождения 
диспансеризации: на фото у 
руководителя муниципалитета 
берут кровь на анализ. 

вновь у главы 
любытинского 
района андрея Усти-
нова — 3-е  место 

с 16 сообщениями в соцсети. 
страница устинова — пример 
удачного баланса официальных 
сообщений и личных заметок.

у александра розбаума, главы 
Старорусского района, — 28 сообще-
ний в «вКонтакте» и «инстаграме». 
Это больше, чем у андрея устинова, 
однако излишний официальный тон 

публикаций сводит к нулю количествен-
ный перевес. но! поздравляем александра 
рихардовича с появлением в топ-5.

ещё один дебютант рейтинга — глава шим-
ского района алексей шишкин, которого мы в 
прошлый раз не включили в призёры за отсут-
ствие личных записей и гиперссылки 

на интернет-страницу районной админи-
страции. в феврале среди 18 публикаций 
появились полноценные записи об 
участии алексея юрьевича в районной 
жизни, и иллюстрации не забыты. и 
это — уже большой шаг вперёд! 

Как и прежде, повторяем: больше 
личного отношения и человеческих 
эмоций, уважаемые руководители!

1
место

Фото с личных страниц  
глав районов в вКонтакте

4
место



Оставаться 
хОзяйкОй свОегО 
дела, иметь 
вОзмОжнОсть 
кОнтрОлирОвать 
качествО 
ОбразОвания, 
не рискОвать 
именем бренда 
при франшизе 
прОблематичнО. 

 

259
миллионов 
рублей 
сэкономили 
муниципа-
литеты на 
закупках  
в 2019 году.  
Эти деньги 
были 
направлены на 
другие нужды.
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Фото из архива  
Алины ЧЕРНЯХОВСКОЙ

Особый товар
РЕгиОНАльНыЙ миНСЕльХОз ищЕт СКРытыЕ 
РЕзЕРВы мОлОЧНОгО жиВОтНОВОдСтВА

АПК 
василий пилявский

государственная програм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий» направ-
лена на решение многих задач 
на селе и в первую очередь на 
повышение благосостояния 
живущих там людей. Что для 
этого нужно? Обеспечить их 
работой, которая приносила 
бы людям хороший доход. Но 
построить заводы, открыть 
новые производства везде 
и быстро не получится, а вот 
использовать скрытые резер-
вы — можно и нужно. и таким 
нашим резервом является мо-
лочное животноводство.

то, в каком оно сегодня 
состоянии и что необходимо 
сделать для его развития, об-
суждали недавно фермеры, ру-
ководители ведущих хозяйств 
области. Участие в совещании 
принял генеральный директор 
Национального союза произво-
дителей молока Артём Белов.

заместитель председателя 
регионального правительства 
тимофей гусев сообщил, что 
для развития отрасли нужно 
вкладывать большие деньги 
в строительство новых ком-
плексов, реконструкцию име-
ющихся ферм. Эти средства 
быстро не окупаются, что 
не привлекает инвесторов.  
Поэтому рассчитывать на то, 
что в нашей области в бли-

жайшее время появятся не-
сколько крупных молочных 
комплексов на тысячу и более 
коров, не приходится.

Что в такой ситуации де-
лать, как развивать отрасль?

— Направить средства, ко-
торые выделяет государство, 
на дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования. многие 
из них показывают хорошие ре-
зультаты, за прошлый год пого-
ловье коров у них возросло на 
18%, — привёл доводы тимофей 
гусев. — А в сельхозпредпри-
ятиях, наоборот, количество 
бурёнок за минувший год со-
кратилось на 877. и даже рост 
численности коров на 373 го-
ловы в фермерских хозяйствах 
не смог компенсировать общие 
потери в производстве молока: 
его в минувшем году в области 
было произведено на 683 тон-
ны меньше, чем в предыдущем.

Сейчас перед региональ-
ным минсельхозом, специали-
стами органов управления АПК 
районов поставлена задача со-
вместно с фермерами проана-
лизировать имеющиеся резер-
вы для наращивания поголовья 
коров, для роста их продуктив-
ности, обратив особое внима-
ние на качественный состав 
стада, условия содержания и 
кормления животных. дости-
жению более высоких результа-
тов будет способствовать пре-
доставление фермерам грантов 
на молочное животноводство.

Родитель =  
педагог
О СЕКРЕтАХ ВЕдЕНиЯ СОБСтВЕННОгО дЕлА 
РАССКАзыВАЕт мНОгОдЕтНАЯ мАмА  
и БизНЕСВУмЕН

в конце минувшего года развивающий детский 
центр «маленький гений» отметил десятилетний 
юбилей. за это время проект из небольшой 
семейной студии разросся до сети, а его основатель 
и идейный вдохновитель алина черняхОвская 
стала многодетной мамой, успешной бизнесвумен 
и популярным блогером. Она рассказала «нв», как 
выделиться в общей массе, чем филиалы лучше 
франшизы и почему быть преподавателем для своего 
ребёнка — не всегда хорошая идея. 

мОЁ дЕлО 
мария клапатнЮк

—  алина, не секрет, что 
всевозможных «развивашек» 
нынче — на любой вкус. реаль-
но ли демонстрировать инди-
видуальность в этой сфере? 

—  Я считаю, да — отличия 
быть должны. В нашем случае 
это атмосфера. Самое главное, 
чтобы у ребёнка возникло же-
лание учиться: если педагог сам 
горит, сам постоянно обучает-
ся, если понимает, насколько 
интересно то, что он даёт, то 
это будет интересно и ребёнку, 
и родителю. мне кажется, что 
учить новому своих педагогов 
нужно постоянно. К тому же 
важны собственные наработки. 
К примеру, мы берём готовые 
качественные отечественные и 
зарубежные методики и, осно-
вываясь на том, что хотим дать 
родителю и ребёнку прямо сей-
час, правильно компилируем их. 
Выявить потребность и удовлет-
ворить её — вот и вся на первый 
взгляд несложная задача. 

— сейчас «маленький ге-
ний» — это два центра в разных 
концах города. что дальше? 

— дальше коллеги в других 
городах начали предлагать мне 
оформить франшизу и продать 
её. Поначалу к этой идее я от-
неслась с большим интересом 
и даже начала упаковку пакета 
документов. Но, отучившись на 
очередных курсах для предпри-
нимателей, я поняла, что такое 
решение мне не подходит. для 
себя я остановилась на идее 
сети филиалов. В ближайших 

моих планах — появление ещё 
двух центров в Великом Новго-
роде, а затем — выход на россий-
ский уровень. договорённости 
об этом в нескольких крупных 
городах страны уже достигнуты. 

— качественное образо-
вание с  пелёнок — одна из 
составляющих формулы, что 
семья обязана дать своему ре-
бёнку. может ли родитель вы-
ступать педагогом? 

— Когда я обучаю своих педа-
гогов, я говорю, что вы не просто 
учите детей, вы помогаете ро-
дителям, вы берёте часть ответ-
ственности на себя. Потому что 
далеко не все родители — хоро-
шие педагоги. и это нормально. 
Как и в любой другой сфере, 
рядом должны быть профессио-
налы, которым можно спокойно 
доверить образование ребёнка. 
Ведь это развивает детей, осво-
бождает время взрослого, а в 
конечном итоге даёт им возмож-
ность сойтись вместе на более 
приятной для обоих почве. 

— ваш блог — сборник лайф- 
хаков многодетной мамы в  
бизнесе. Это — дань моде или 
продолжение педагогической 
темы, потребность давать со-
веты?

— Скорее — делиться опы-
том. Я всерьёз считаю, что моя 
миссия — быть счастливой и за-
ражать счастьем других. Блог с 
лайфхаками — один из спосо-
бов эту миссию выполнять.

/

мНЕНиЯ  
и КОммЕНтАРии

артём белОв, 
генеральный директор 
национального союза 
производителей 
молока:

— за последние 6 лет 
прирост 
произ-
водства 
молока в 
стране со-
ставил 2,5 
млн тонн. 
Важно, 
что львиная доля в этом 
росте достигнута за счёт 
повышения эффективно-
сти имеющихся произ-
водств. мне кажется, что 
и Новгородской области 
следует идти по этому 
пути. заниматься произ-
водством молока сегодня 
выгодно, его рентабель-
ность доходит до 40%. 
Нельзя не отметить, что 
закупочная цена на сырое 
молоко в России на 25% 
выше, чем в странах Евро-
пейского союза, и на 35% 
– чем в Новой зеландии, 
которые являются круп-
нейшими экспортерами 
этого продукта в мире.

графика Алёны гЕРЦ

К примеру, на часть сэкономленных средств  
в Великом Новгороде разработана проектно-сметная 
документация по ремонту Софийской набережной.  
В Крестцах дополнительно приобретены две квартиры 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Смогли приобрести новую квартиру для 
льготников в Боровичском районе, а также провести 
работы по озеленению общественных территорий.  
В Новгородском районе в рамках экономии 
отремонтировали дорогу в деревнях Шолохово  
и Зарелье.
Всего же в течение 2019 года в районах Новгородской 
области было проведено более 4 000 конкурентных 
закупок в соответствии с законодательством  
о контрактной системе.
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15 
тысяч рублей 
могут достигать 
затраты на 
известкование 
одного гектара 
земли.

 

5000
гектаров ранее 
необрабатываемых 
земель ввело  
в оборот сельхоз-
предприятие 
«Сташевское» за 
время реализации 
своего проекта.

В голозёрном 
оВсе содержится 
значительно 
больше белка и 
жироВ, а также 
антиВирусных 
и антибакте-
риальных 
ВещестВ, таких, 
как лизин  
и метионин, чем 
В других Видах 
оВса. голозёрный 
оВёс — один  
из популярных 
злакоВ среди 
приВерженцеВ 
здороВого 
питания. 

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО
В области есть дефицит определённого вида семян.

из этого овса получаются 
качественные хлопья.

Фото  
Василия ПИЛЯВСКОГО

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Это не просто завод
В ШИмСКОм райОне ВыПуСтИЛИ ПерВую ПартИю  
ОВСЯных хЛОПьеВ

ПрОеКты
Василий пиляВский

О том, что ООО «Сташев-
ское» планирует выпускать ов-
сяные хлопья и что для этого 
делает, «нВ» рассказывали не 
раз. И вот завод сельхозпред-
приятия, работающий в две 
смены, выпустил первую про-
дукцию.

Как рассказала техниче-
ский директор сельхозпред-
приятия татьяна ДуДИна, сей-
час на складе, рассчитанном на 
единовременное хранение 3000 
тонн, находятся в коробках поч-
ти 36 000 пачек овсяных хло-
пьев. Со дня на день их отпра-
вят потребителям, а их место 
займёт продукция, вышедшая с 
конвейера.

Предприятие ещё не вышло 
на проектную мощность, пока 
ведутся обкатка технологиче-
ского оборудования, настрой-
ка линий, но и в этих условиях 
достигается довольно высокий 
объём продукции.

— на заводе установлено 
современное оборудование, 
применены самые передовые 
технологии. например, для того 
чтобы исключить попадание 
в овсяные хлопья других зер-
новых культур, на конвейере 
задействованы новейшие япон-
ские фотокамеры, которые луч-
ше человеческого глаза видят 
посторонний предмет, — рас-
сказал начальник производ-
ства александр КОВаЛенКО.

ООО «Сташевское» — это не 
только завод. Сельхозпредпри-
ятие развивается по многим на-
правлениям. Шесть лет назад 
голозёрный овёс выращивали 
на площади 250 га, в прошлом 
году под эту культуру было за-
нято уже 1300 га. С увеличени-
ем посевных площадей росла и 
урожайность. так, в минувшем 
году было намолочено свыше 
3000 тонн овса, этого хватило, 
чтобы засыпать требуемое ко-
личество семян и обеспечить 
работу завода. хозяйство за-
нимается ещё и выращиванием 
картофеля, рапса, семян много-

летних трав. Благодаря этому 
сельхозпредприятию создано 
свыше 70 рабочих мест, идёт 
развитие сельской территории.

Сейчас «Сташевское» гото-
вится к проведению весенних 

полевых работ. Как пояснила 
татьяна Дудина, ещё раз про-
веряется качество семян, в 
случае необходимости ведётся 
их сортировка, завозится недо-
стающий посевной материал. 
также проверяется готовность 
техники, решаются вопросы 
обеспечения минеральными 
удобрениями, ГСм.

Что сеять будем?
ВеСеннИм ПОЛеВым раБОтам уГрОжают не тОЛьКО ПОГОДные СюрПрИзы

земЛЯ И ЛюДИ 
Василий пиляВский

Как отмечают синоптики, та-
кой теплой и бесснежной зимы 
у нас не было 130 лет. Сегодня 
наших земледельцев в первую 
очередь интересует, в каком 
состоянии при таких погодных 
условиях находятся озимые 
зерновые культуры. 25 января 
были взяты пробы на 16 моно-
литах почвы для определения 
отрастания колосовых культур. 
Исследование показало, что в 12 
пробах все растения отросли, а в 
четырех гибель составила до 3%. 
на основе этих данных специа-
листы сделали заключение, что 
гибель озимых зерновых по об-
ласти составила не более 1%. В 
аналогичный период прошлого 
года этот показатель был более 
2%. Факт отрадный, но с ответом 
на следующий вопрос — а много 
ли в хозяйствах региона посеяно 
было озимых зерновых культур? 
— всё не так оптимистично.

Оказывается, что ими было 
засеяно всего 3000 гектаров, в то 

время как в иные годы под них 
отводили до 7000 гектаров. тому 
есть свое объяснение — прошлая 
дождливая осень, которая не по-
зволила хозяйствам в полную 
силу вести озимый сев. Практи-
чески нет вспаханной зяби.

— Это создаст дополнитель-
ную напряжённость при прове-
дении пред-
с т о я щ и х 
весенних 

полевых работ, — подчеркнул 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства области 
Владимир татаренко. — Это 
связано ещё и с тем, что в те-
кущем году в хозяйствах реги-
она запланировано разместить 
яровые культуры на 33 тысячах 

гектаров, что на 2% 
больше, чем в ми-

нувшем году.
на заседа-

нии област-

ного штаба по координации 
проведения посевной была 
проанализирована обеспе-
ченность хозяйств семенами, 
минеральными удобрениями. 
руководитель новгородского 
филиала «россельхозцентра» 
андрей матов отметил, что 
семян яровых зерновых куль-
тур в области имеется 101% 
от потребности, но только 96% 
их — кондиционные. И этот по-
севной материал находится в 
основном в Старорусском, Со-
лецком, хвойнинском и Воло-
товском районах. В остальных 
районах его нет или он запа-
сён в небольших количествах. 
например, в новгородском 
районе имеется только 19% се-
мян яровых зерновых культур 
от потребности. В области не 
хватает большого количества 
семян льна, многолетних трав.

К тому же хозяйства не 
обеспечены минеральными 
удобрениями: из запланиро-
ванных на весеннюю посев-
ную 7700 тонн завезено лишь 

122. Директор станции агро-
химической службы «новго-
родская» наталья Иванова 
призвала руководителей хо-
зяйств не затягивать с под-
готовкой документации на 
проведение известкования 
кислых почв. Прежде чем 
разработать проекты на вы-
полнение этой работы, отме-
тила она, необходимо взять 
образцы почв, сделать анализ 
и на основе этого приобрести 
требуемое количество извест-
кового материала. на все это 
уйдет немало времени. Важно, 
что объём проведённых работ 
должен быть подтверждён 
соответствующими докумен-
тами, так как 90% затрат на 
известкование компенсирует 
государство, а это немалые 
средства.

ВОПрОС — ОтВет
Василий пиляВский
 

что сейчас происходит на 
свиноводческом комплексе 
в Волотовском районе, где в 
2018 году  из-за африканской 
чумы свиней все поголовье  
— 37 тысяч свиней — было 
уничтожено?

Владимир ВаСИЛьеВ, 
заместитель генерального 
директора группы компаний 
«адепт», в которую входит 
ООО «новгородский бекон», 
являющееся собственником 
свиноводческого комплекса в 
Волотовском районе, сообщил, 
что после того, как на данном 
объекте были выполнены все 
ветеринарно-санитарные меро-
приятия, началась постановка 
животных на откорм. Парал-
лельно продолжились работы 
по наращиванию мощностей 
комплекса, в результате чего 
был построен ещё один корпус, 
что позволит в общей слож-
ности содержать на откорме 
свыше 40 000 животных, что на 
5000 голов больше, чем до воз-
никновения на комплексе аЧС. 
Сейчас там находятся 36 500 
свиней, их завоз продолжает-
ся, а с сентября прошлого года 
ежемесячно снимается с от-
корма 11 000–12 000 животных  
весом 115–118 килограммов. 
работу комплекса обеспечи-
вают 25 человек. Благодаря 
их стараниям, использованию 
передовых технологий сред-
несуточные привесы свиней 
составляют более 900 грам-
мов, что значительно больше 
плана.
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Как-то раз я сам  
с порога заявил:  
«У меня — ДЦП»,  
на что услышал 
ответ: «Вы вообще 
о чём? Давайте 
сюжеты посмотрим 
для начала».  
Ну, наконец-то... 
В общем, было 
всякое. И в Москве 
всё примерно 
повторилось,  
но я уже был  
к этому готов.

Конечно, я не 
считаю себя 
режиссёром. 
Я просто 
наблюдатель,  
у которого вместо 
кинокамеры — 
айфон. И в таких 
условиях я делаю 
то, что хочу. 

СОБЕСЕДНИК
Мария КЛАПАТНЮК

— Иван, несмотря на пу-
бличность профессии это — 
вроде бы первый твой творчес- 
кий вечер?

— И творческий вечер — пер-
вый. И опыт создания докумен-
тальных фильмов — первый. И 
вынос их на публичное обозре-
ние. Приятно, что это случи-
лось в родном городе. 

— Чего московскому жур-
налисту не хватает в профес-
сии, если в свободное время он 
едет в новгородскую глубинку 
и снимает там авторское кино?

— Работая в любой структуре, 
ты никогда не чувствуешь себя 
до конца свободным. Вот мне 
и хотелось поучаствовать в та-
ком проекте, где ты полностью 
независим. Во всех смыслах. 
Хотелось быть и оператором, и 
монтажёром, и режиссёром. Это 
— раз. А два: после 13 лет рабо-
ты на телевидении я понял, чего 
ещё мне так не хватает — чело-
веческих историй. Не политики, 
не экономики, а людей. Обыч-
ных, нормальных людей. 

— И как? Всё сбылось?
— Да, мне понравился этот 

опыт — делать что-то незави-
симо от телеканалов. Никто не 
скажет, что нужно показать, а 
что — вырезать.

конца. Финальный трек к ти-
трам написал мой родной брат 
Серёжа Дымский.

— «День отца» — это ведь 
фильм о твоём отце. Благодар-
ность ему или попытка навести 
мосты? 

— До этого визита я не был у 
него восемь лет. Встреча была 
нужна. После неё я какие-то 
вещи о нём и о себе понял, что-
то новое открыл. К примеру, в 
детстве я даже не знал, что он 
хотел стать лётчиком. В общем, 
фильмом я «закрыл гештальт» 
и всю эту историю уместил в 
тринадцать минут.

— Второй проект — «Кад- 
риль» — тоже личный?

— Да, герой фильма «Кад- 
риль» — мой приятель детства, 
в начальных классах мы вместе 
учились в спецшколе. У него 
— ДЦП. У меня — ДЦП. Хотя в 
фильме я даже не упоминаю эту 
предысторию. То есть у меня не 
было цели раскрыть именно эту 
тему. Хотелось показать героя 
в его жизненных обстоятель-
ствах. В санатории Тёсова он 
жил с детства, сейчас там рабо-
тает. И живёт при работе. 

— Желание снимать дета-
ли жизни в глубокой провин-
ции — это попытка выехать на 
оригинальном, нестандартном 
контенте? Понятно, что для 
Москвы жизнь в районах Нов-
городчины — диковинка. 

— Не думаю. Я просто очень 
этим проникся. Последние 
годы жил в больших городах. 
И мне не хватало этой душев-
ности. Отправляясь снимать, 
я не думал, что эта тема вы-

стрелит. У меня рядом с тоской 
есть какая-то светлая любовь 
ко всей этой жизни. В Москве 
таких потрясающе искренних 
людей просто не встретишь. 
Да, конечно, они живут в других 
условиях: банкомат приезжает 
раз в неделю, в магазинах сто-
ят счёты. Мы привыкли вызы-
вать такси, заказывать достав-
ку еды на дом. А они находят в 
себе силы радоваться жизни на 
маленьких зарплатах... Хочется 
об этом думать. 

— Ты упомянул, что первые 
школьные годы вы провели в 
специализированном учебном 
заведении...

— Да, но я после четвёртого 
класса пошёл в обычную школу. 
И это — во многом заслуга моей 
мамы. Выбор был, в общем-то, 
невелик: спецшкола с девятью 
классами образования или 
обычная. Я пошёл в обычную. 
Середина 1990-х. Дети, кото-
рые ведут себя как дети... В 
общем, это был слом, который 
стоило пройти. Думаю, что это 
меня воспитало и подготовило 
к большой жизни. Может быть, 
если бы я жил в комфортных, 
специальных условиях, сил и 
желания двигаться дальше не 
появилось бы. 

— Герой «Кадрили» — Стас, 
какой выбор сделал он? 

— Стас сделал свой выбор. 
В целом он им доволен. Но 
всё же он в каком-то вакууме 
живёт. Вроде бы хочет, но не 
готов действовать. В фильме 
есть сцена – перед выходом 
к детям он надевает колпак 
клоуна, произносит: «Как мне 
всё это надоело...» и выходит 
развлекать воспитанников. Че-
рез минуту уже сам беззаботно 
смеётся. Но мне кажется, что 
внутри у него есть конфликт.

— В построении карьеры 
тебе мешал диагноз?

— Суди сама... После трёх 
лет работы на новгород-

ском телевидении я уехал в 
Санкт-Петербург. И прямо в 
августе, со своим «провинци-
альным взглядом» на вещи 
пошёл по всем телеканалам. 
Об особенностях здоровья, 
естественно, заранее не преду-
преждал. Где-то мне отказы-
вали сразу, придумывая кучу 
причин, где-то честно говори-
ли, что вам с такой болезнью 
лучше не рисковать — будет 
тяжело физически: нужно бы-
стро передвигаться, быстро 
реагировать, а вдруг что-то 
случится… Я проблемы во всём 
этом не видел. Но мне упорно 
советовали работать в газете, 
или вернуться в Новгород, или 
что-то ещё, но только не у них. 

Иван Петров родился в Новгороде в 1987 году, окончил 
исторический факультет НовГУ. С 2007 года работает на те-
левидении. Начинал ведущим и корреспондентом программы 
«Молодой канал» на Новгородском областном телевидении, 
затем пять лет работал в Санкт-Петербурге, сейчас — глав-
ный редактор утреннего вещания телеканала РБК (Москва). 
Автор проекта «Страшный сон Пушкина». Это стихи, которые 
Александр Сергеевич мог бы увидеть только в самых страш-
ных снах.

Хочется об этом думать
ЧТО МОСКОВСКИй жУРНАлИСТ ИщЕТ В НОВГОРОДСКОй ГлУБИНКЕ?
В конце февраля в Великом Новгороде прошёл 
творческий вечер Ивана Петрова, уроженца  
Великого Новгорода, нынче — московского 
журналиста, редактора утреннего вещания  
телеканала РБК. Землякам Петров читал свои 
короткие стихи, отвечал на вопросы, рассказывал  
о двух документальных фильмах, снятых этим летом 
на Новгородчине. А в разговоре с «НВ» объяснил, 
почему обе короткометражки очень личные, чем 
московского журналиста до сих пор привлекает 
новгородская глубинка и каково строить публичную 
карьеру, имея особенности развития.

Фото 
из архива 
Ивана ПЕТРОВА

— В двух твоих проектах 
действительно больше никто 
не участвовал? 

— «День отца» мы монтиро-
вали с подругой, она помогала 
мне его собирать. А замеча-
тельная Кира Вайнштейн на-
писала к фильму музыку. «Ка-
дриль» сделана мной от и до: 
как говорится, высказался до 

Герой «Кадрили» Стас сделал свой выбор. В целом он им 
доволен. Но всё же он в каком-то вакууме живёт.  
Вроде бы хочет, но не готов действовать.

— На твой взгляд, отноше-
ние к людям с особенностями 
со временем меняется? 

— Если говорить о детях, 
то, конечно, нет. Дети не пони-
мают, как могут быть иногда 
жестоки. Парадокс в том, что 
именно в детстве такая жесто-
кость воспринимается больнее 
всего. Но я хочу верить, что со-
знательная часть общества в 
этом плане всё же движется в 
верном направлении. 

— Возвращаясь к твоим 
фильмам: они есть в открытом 
доступе? 

— «День отца» размещён на 
ресурсе Артдок.Медиа. «Кадри-
ли» ещё нет в Сети, потому что 
она участвует в нескольких фе-
стивалях и, по их правилам, не 
может быть опубликована. 

— А зачем тебе участие в 
фестивалях, если это была ра-
бота для себя?

— Теперь мне интересно, 
что о моих работах скажут 
те, кто делает большое доку-
ментальное кино. Сейчас в 
рейтинге Артдокфеста «День 
отца» получил оценку 3 из 10. 
Не слишком много. Но, с дру-
гой стороны, фильм прошёл 
одобрение экспертов премии 
«лавр» и Артдокфест. Это хо-
рошо. И, конечно, меня интере-
сует, что скажет фестивальная 
публика.
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Количество 
обращений  
в травмпунКт  
за год составляет 
более 50 тысяч. 
он обслуживает 
пациентов из 
новгородсКого, 
батецКого, 
ШимсКого 
районов.

Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

медсёстры 
лидия олейник, 
анна петухова  
и врач владимир 
лебедев вместе 
трудятся больше 
десяти лет.

тв-программа с 9  по 15 марта

понедельниК 
9 марта

первый Канал

05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Гусарская баллада» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете». «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» (12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)

россия-1

05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (12+)
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
(12+)

Культура

06.30 «Пешком...». Москва шоколад-
ная (6+)
07.00, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (6+)
09.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(6+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» (6+)

12.10 «Другие Романовы» (6+)
12.40 «ЗОЛУШКА» (0+)
14.00 «Большие и маленькие». На-
родный танец (6+)
16.00 «Пешком...». Москва романти-
ческая (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(6+)
18.40 «Линия жизни» (6+)
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
21.55 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова (12+)
22.35 «ЧИКАГО» (12+)
01.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

нтв

05.20 «Личный код» (16+)
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 «АФОНЯ» (12+)
14.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины» (12+)
01.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нт

06.00 Д/ф «В мире красоты» (12+)
07.00 «Свидетель эпохи» (12+)
07.10 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
10.40 «Моя история». Екатерина Шав-
рина (12+)
11.05, 03.10 «Ледовое шоу». «Лебеди-
ное озеро» (12+)
13.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли». Клинт Иствуд (12+)
13.50, 00.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
16.50, 21.00 Концерт (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.00 «ШЕФЫ» (16+)
22.22 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

стс

06.00 «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 «Дело было вечером» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» (0+)
11.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
02.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» (12+)

рен-тв

05.00, 06.30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)
17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)

твц

06.00 «ВЫСОТА» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)

11.30, 00.35 «События» (12+)
11.50 «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (12+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
15.55 «Прощание». Евгений Моргу-
нов (16+)
16.50 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
00.50 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)

матч-тв

06.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сампдория» (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Ново-
сти (12+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)
11.55 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (0+)
20.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов (12+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Милан». Прямая транс-
ляция (0+)
01.10 «СПАРРИНГ» (12+)
03.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (12+)
04.10 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
05.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

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

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «Свидетель эпохи» (12+)
07.10 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.00 «Музыкальная история» (12+)
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.25 Д/ф «Тайны Российской дипло-
матии. Убийство Каподистрии» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.20 «Моя история». Александра За-
харова (12+)
20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
22.40 Концерт (12+)
00.25 Д/ф «Тайны разведки». «Неиз-
вестный генерал» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 00.20 Д/ф «Образ буди вер-
ным» (12+)
06.05 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ» 
(0+)
08.35 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
10.05, 01.55 Д/ф «Путь» (12+)
11.15 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ» (0+)
13.30, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Русский обед» (6+)
16.00, 17.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
19.00, 00.55 «Завет» (6+)
21.00 «НИКУДЫШНАЯ» (0+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)

Когда остро и больно
ЮбИЛЕЙНыЕ будНИ НОВгОрОдсКОгО трАВМпуНКтА

будЬ ЗдОрОВ 
анна мельниКова

Избавиться от очереди па-
циентов в травмпунктах, види-
мо, никогда не удастся. Зимой 
медикам прибавляют работы 
гололедица, в тёплый период 
года — укусы клещей. Но первая 
в списке травм во все времена 
— бытовая. Людей с порезами, 
переломами, ушибами и днём и 
ночью примут сотрудники Нов-
городского травмпункта. Они 
каждый день сталкиваются с 
болью и страданиями, но к тому 
же им приходится быть еще и 
психологами.

— К пациентам надо приспо-
сабливаться, находить с ними 
общий язык. А когда попада-
ются агрессивные больные, то 
лучше и помолчать. главное 
— своё дело делать, — уверена 
медсестра Лидия Васильевна 
ОЛЕЙНИК, которую приняли на 
работу в травмпункт в мае 1972 
года. И в этом её поддерживает 
подруга и коллега медсестра 
Анна Николаевна пЕтуХОВА. 
Если сложить их трудовые ста-
жи, то на двоих получится 95 
лет. Много лет они помогают на 
приёме врачу травматологу-ор-

топеду Владимиру Алексеевичу 
ЛЕбЕдЕВу.

— За эти годы мы научи-
лись понимать друг друга без 
слов. достаточно какого-то 
выражения на лице врача, и 
мы знаем, что ему нужно, — го-
ворит Анна Николаевна.

Владимир Алексеевич отно-
сительно свободен. пока паци-
енту накладывают гипс, он за-
полняет на компьютере графы 
медицинской документации и 
параллельно разговаривает со 
мной:

— В травмпункте всегда боль-
шой поток пациентов. Занима-
емся не только травмами, ещё 
делаем прививки от бешенства, 
столбняка. Люди сейчас стали 

более образованными, информа-
цию о заболеваниях ищут в кни-
гах, в Интернете. Но их отноше-
ние к медицинским работникам 
по сравнению с тем, какое было 
в советские годы, стало хуже. 
Возможно, этому способствует 
то, что многие испытывают фи-
нансовые трудности.

по словам заведующей 
травмпунктом Ольги сО-
ЛОВЬЁВОЙ, в будние дни за 
экстренной медицинской по-
мощью обращаются до 70 чело-
век. А ещё надо добавить коли-
чество повторных пациентов, 
которых, как правило, в два 
раза больше.

травмпункт — единствен-
ное амбулаторное учрежде-

ние для взрослых в Великом 
Новгороде, которое работает 
в круглосуточном режиме. И 
хотя на него возложена задача 
оказывать помощь больным 
с острой травмой, тут не отка-
жут в приёме людям, у которых 
неожиданно обострились забо-
левания терапевтического или 
хирургического профилей.

— К нам приходят с болями 
в животе, тромбофлебитами, 
гнойниками, вросшим ногтем, 
были пациенты и с инфаркта-
ми. Врачи должны быть готовы 
ко всему, — рассказала Ольга 
Васильевна.

О чем мечтают руководи-
тель и врачи Новгородского 
травмпункта, которому сегод-

ня, 4 марта, исполняется 50 
лет? О цифровом рентгенов-
ском аппарате, чтобы одним 
кликом снимки из рентген- 
кабинета направлять на ком-
пьютер травматологам, и о ре-
шении кадрового вопроса.

— 2019 год оказался для нас 
неблагоприятным, — не стала 
скрывать Ольга соловьёва. — 
Один врач ушёл на заслуженный 
отдых, другой — скоропостижно 
скончался. Молодой специалист, 
отработав у нас два года, уехал в 
санкт-петербург. И сейчас дея-
тельность травмпункта держит-
ся на докторах, которые отдали 
ему по 30 лет жизни. помогают 
коллеги из стационаров 1-й и 
2-й клиник Центральной город-
ской клинической больницы. ду-
маю, если бы для привлечения в 
травмпункт молодых врачей им 
давалось жильё, то кадровую 
проблему удалось бы снять.
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ТВ-программа с 9 по 15 марТа

ВТорник 
 10 марта

среда 
11 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+)
18.25, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (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. 
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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Ма-
монтова (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Русская Атлантида» (6+)
08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Театральные встречи» (6+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски» (6+)
13.50 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)

14.05 «Линия жизни» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
17.45 «Мастер-класс». Елена Образ-
цова (6+)
18.25 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.05 «Испания. Старый город Сала-
манки» (12+)
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (6+)
23.10 «Архивные тайны» (12+)
00.00 «Фильмы-путешествия. Невин-
ный взгляд» (12+)

нТВ

05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «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, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
08.45, 19.20, 00.30 «Телесити» (0+)
09.10 «На вашей стороне» (12+)

10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)
13.10, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

сТс

06.00 «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 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 «МАТРИЦА» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.30 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости (12+)
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» — «Валенсия» (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Лейпциг» (0+)
17.00 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
17.25 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва) (0+)
22.15 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» — «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» — 
«Факел» (Россия) (0+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». 
Александр Галибин (12+)
04.55 «Большая страна: общество» 
(12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Крот в пустыне» (0+)
06.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Телесити» (0+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 Д/ф «Святитель Спиридон Три-
мифунтский» (12+)
05.55 «Вера в большом городе» (16+)
06.45, 23.45 «Встреча» (12+)
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» (6+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
11.30 Д/ф «Первый Якутский» (12+)
12.00 Д/ф «Святитель Иннокентий 
Иркутский» (12+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 16.55, 17.55 «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (0+)
17.30, 21.30, 02.25 «Новый день» (0+)
22.15 «Rе:акция» (12+)
22.50 Д/ф «Присяге верны. Русская 
армия на чужбине» (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, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано 
в России» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Юматов (6+)
08.55 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» (6+)
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)

11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (6+)
12.15 «Каргопольская глиняная 
игрушка» (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» (6+)
13.15, 21.40 «Искусственный отбор» 
(6+)
13.55 «Первые в мире» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
17.45 «Мастер-класс». Мирелла Фре-
ни (6+)
18.30 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.10 «Архивные тайны» (12+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (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, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «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 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский 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+)
09.10, 12.00, 19.20 «Жить и помнить» 
(16+)
10.10 «Телесити» (0+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (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, 18.30, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «МАТРИЦА» (16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
22.35, 02.20 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» — «Аталанта» (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) — ПСЖ (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала. УГМК (Россия) — 
«Монпелье» (0+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Поль-
ша) — «Кузбасс» (Россия) (0+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Атлетико» (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур Самедов 
против Гонсало Омара Манрикеса 
(16+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Алексан-
дра Захарова (12+)
04.55 «Большая страна: общество» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 
штанишки» (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, 18.45 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)
05.45 «Знак равенства» (16+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 00.30 «Завет» (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
10.00, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.35 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
12.00 Д/ф «Присяге верны. Русская 
армия на чужбине» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
16.00, 17.55 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ» (0+)
22.50 «Советский архимандрит» (16+)
23.45 «В поисках Бога» (12+)
01.25 Д/ф «Святитель Иннокентий 
Иркутский» (12+)
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Поздравления публикуются на правах рекламы

В сентябре 1996 года «Новгородские ведомости» 
выпустили в свет свой тысячный номер.
Этот год был насыщен и другими событиями, 
происходившими в нашей области.

ЮБИЛЕЙ
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В МИРОВОМ РЕЕСТРЕ
Статус лидера российской 

экономики обрело АО «Новго-
родские лесопромышленники». 
Оно получило возможность вне-
сти информацию о себе в реестр 
крупнейших компаний мира.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
26 ноября был подписан 

акт приёмки в эксплуатацию 
кондитерской фабрики «Кедбе-
ри Швеппс». Концерн вложил в 
проект 120 млн долларов США. 
Любопытно, что претендовали 
на работу на этой фабрике 2500 
человек, а получили места 
только 200.

ПЕРВЫЕ КАДЕТЫ
В 9-й школе областного 

центра прошло торжественное 
открытие кадетской роты. 72 
юных новгородца получили от 
мэра города специальное знамя.

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Необычная июльская жара 

разрядилась сильнейшей 
грозой и шквальным ветром, 
скорость которого достигала 
26 метров в секунду. Наиболь-
ший ущерб ураган причинил 
Новгородскому, Шимскому, 
Маловишерскому районам. 
Интересно, что предупрежде-
ния о шторме не было из-за 
отсутствия связи — областной 
метеорологический центр 
задолжал за телефон. 

ГОРЕ ОТ НУЛЕЙ
Осенью Новгород взбудора-

жили слухи о предстоящей де-
нежной реформе. На уличных 
рынках, в киосках продавцы 
стали отказываться принимать 
старые купюры, а чиновники 
поясняют, что права так посту-
пать с многонулевыми банкно-
тами торговцы не имеют. 

ЗАРПЛАТА —  
ТРИКОТАЖЕМ

За ноябрь сотрудники 
«Новобанка» 10% заработка 
получили трикотажными 
изделиями. Президент банка 
Виктор Крестьянинов объяс-
нил корреспонденту «НВ», что 
некоторые заёмщики разори-
лись и долги отдают ликвид-
ными товарами, например, 
оргтехникой, трикотажем, 
тканями...

ПОЛУчИЛИ В ПОДАРОК 
... БАССЕЙН

В последние дни декабря 
на улице Кочетова в Новгороде 
распахнул двери плавательный 
бассейн ОАО «Акрон», отвеча-
ющий всем международным 
стандартам. Это вторая часть 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса для работников 
компании. Зал для спортивных 
игр был открыт в начале марта. 

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с самым 

тёплым и душевным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!

В высоком темпе современного мира вы 
удивительным образом успеваете всё: быть 
заботливой женой и любящей матерью, успешно 
реализовывать себя в предпринимательской и 
производственной деятельности, заниматься 
любимым хобби и вести приусадебное хозяйство.

Ваша поддержка, мудрость и чуткость 
вдохновляют мужчин на новые свершения. В 
женщине — хрупкой и сильной — раскрывается 
истинная душа России, судьба её — в руках женщин.

Пусть в этот прекрасный весенний день 
вас окружают любимые люди! Пусть ваши 
близкие будут вам надёжной опорой, а ваш 
ежедневный труд возвращается к вам радостью, 
благодарностью и любовью. Желаем вам счастья и 
прекрасного весеннего настроения!

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Андрей 
НИКИТИН, 
губернатор  
Новгородской 
области
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С меСта Старта до меСта 
приземления аэроСтата «ГоСподин 
Великий ноВГород» аВтомобиль 
СопроВождения проехал 737 км.

В какое бы Время ноВГородец 
ни СадилСя за риСоВание, 
заканчиВает работать над 
открыткой он примерно В одно  
и то же Время — около чаСа ночи.

надежда хочет и Сама оВладеть 
маСтерСтВом работы на Стане, и научить 
друГих. даже Создание небольшой 
Салфетки позВоляет на какие-нибудь 
40–50 минут поГрузитьСя В прошлое, узнать, 
что такое наВой, Где В Стане находитСя 
зеВ и для чеГо нужен жураВлик.

МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

николай кузьмин: 
— Заказов на изготовле-

ние ткацких станов я ещё 
не получал. Мой профиль — 
ульи, рамки для пчёл, домаш-
няя, садовая, банная мебель. 
И перед тем как изготовить 
станы для Надежды, я подго-
товился. Посидел за станами, 
которые есть в марёвском 
Доме народного творчества, 
поработал на стане Натальи 
Клевцовой, ткача из Великого 
Новгорода, нашёл кое-какую 
информацию в Интернете. 
О немецком ткаче Андреасе 
Мюллере, к примеру. Так 
сложилось представление, 
какими должны быть станы, 
которые сделаю я.

На работу ушло около 
двух месяцев: от заготовки 
древесины, её просушки до 
создания готового изделия. 
В старину станы делали из 
ели — это был самый удоб-
ный вариант. Я использовал 
берёзу — она очень прочная. 

Конструкции всех станов 
— одинаковые, но каждый ма-
стер привносит что-то своё, 
стараясь сделать работу 
ткача более удобной. Мой 
стан от прочих отличается 
тем, что его легче собрать и 
разобрать. С этим справится 
и один человек. Благодаря 
этому Надежда сможет во-
зить свои станы в багажнике 
автомобиля, если ей потребу-
ется отправиться на ярмарку, 
установить его на месте и 
провести мастер-класс.

 

75% 
детей Новгородской 
области в возрасте  
от 5 до 18 лет  
в 2020 году должны 
обучаться  
по сертификатам.  
К концу 2024 года — 
100%.

« читайте 
«цветная полоса» 
от 11.12 2019 
на сайте «нВ»

« читайте «женщина,  
       которая пилот»,
      25.09.2019 на сайте «нВ»

робототехника — самое затратное направление допобразования.
Фото из архива Новгородского кванториума

на новом стане надежда белоножко может  
заниматься многоремизным ткачеством, создавая множество 
различных узоров.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

антон алексеев предпочитает рисовать открытки  
не с натуры, а по фото: зимой это особенно удобно — 
руки не мёрзнут на холоде.

Открытка Антона АлЕКСЕЕВА

10 часов. Полёт нормальный
ПИлОТ МАРИНА ФёДОРОВА ПРЕДПОлОжИТЕлЬНО УСТАНОВИлА ДВА 
НАцИОНАлЬНых РЕКОРДА

РЕКОРДы 
мария клапатнЮк

Ранним утром 26 февраля аэростат «Господин Вели-
кий Новгород» с пилотом-рекордсменом Мариной Фёдо-
ровой на борту стартовал из Нижнего Новгорода. В сто-

лице Поволжья началось состязание воздухоплавателей 
Кубок вызова. Перед участниками полёта стояла задача 
пролететь максимальное расстояние. В гонке приняли 
участие девять воздушных шаров, два экипажа были 
женскими, один — смешанный, остальные — мужские.

Обычно такие полёты занимают весь световой день. 
И главная задача пилота — поймать самый быстрый 
воздушный поток, чтобы улететь как можно дальше. До 
этого года в гонке участвовали только мужчины. Нынче 
заявились три пилотессы.

Аэростат Марины преодолел более 400 километров 
и приземлился в Самарской области. 

— Есть шансы установить рекорды и дальности, и 
продолжительности. летела 10 часов. Трек составил  
462 км 291 м, — рассказала Марина Федорова сразу 
после приземления журналисту «НВ». — Теперь нужно 
ждать официальной регистрации результатов и коммен-
тария комиссара Ивана Сундукова, приглашённого для 
фиксации полёта. 

На данный момент национальный женский рекорд 
продолжительности полета, установленный в 2016 году, 
составляет 8 часов 42 минуты и принадлежит Марине 
Опариной. Действующий российский рекорд дальности 
в женской категории — 104 км.

Деньги  
на конструктор
В БАТЕцКОМ РАЙОНЕ НА ДОПОлНИТЕлЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВыДАНО 53 
ОБЕСПЕчЕННых СРЕДСТВАМИ СЕРТИФИКАТА

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила данилкина

В нашем регионе процесс пе-
рехода учреждений, работающих 
с детьми в возрасте от 5 до 18 
лет и реализующих программы 
дополнительного образования, 
на новую систему финансирова-
ния и взаимодействия по этому 
поводу с родителями стартовал 
в 2018 году. Тогда в отдельных 
районах семьям начали выдавать 
сертификаты на допобразование, 
целью которых был подсчёт ре-
ального, а не зафиксированного в 
отчётах организаций количества 
ребятишек, посещающих кружки, 
студии, спортивные секции. Сле-
дующим этапом стала выдача 
сертификатов, но уже обеспечен-
ных средствами, — для того, чтобы 
мамы и папы могли этот документ 
отнести педагогу допобразования, 
к которому ходит ребёнок, и таким 
образом бюджетными, а не лич-
ными средствами оплатить эти 
занятия или тренировки.

Тут нужно добавить, что в 
отличие, скажем, от Великого 
Новгорода, где подавляющее 
большинство кружков и студий — 
давно уже платные, в небольших 
муниципалитетах все занятия 
проводятся на безвозмездной 
основе. Сертификаты, по сути, 
переводят учреждения допобра-
зования на механизм подушевого 
финансирования, действующий 
сейчас в обычных школах. То есть 
средства поступают той организа-
ции, куда родители привели своих 
детей и принесли сертификаты. 
Это рано или поздно приведёт к 
пересмотру направлений работы 
— останутся только наиболее по-
пулярные кружки, студии, секции.

— Наша организация реали-
зует учебные программы по 14 
направлениям. Посещают заня-
тия 213 детей. Это количество 
подтверждено и сертификатами 
учёта, — говорит методист Ба-
тецкого центра дополнительного 

образования Алена лЕВИцКАЯ. 
— Перед началом текущего учеб-
ного года мы начали выписывать 
родителям сертификаты с финан-
сированием — на три наиболее 
затратных образовательных кур-
са: «лего-робоконструирование», 
«Техническое конструирование» 
и «Геометрика. ТИКО-модели-
рование». Сумма полного курса 
обучения по вышеназванным 
блокам на одного человека опре-
делена в размере 2698 рублей. 
Исходя из неё удалось заложить 
деньги на сертифицированную 
подготовку 53 детей.

В Батецком комитете образо-
вания уточнили, что стоимость 
сертификата зависит от муни-
ципального объёма финансиро-
вания допобразования и коли-
чества зарегистрированных в 
районе детей 5–18 лет — сейчас 
их 560. Но добавили, что если все 
они вдруг решат заняться кон-
струированием, то денег на сер-
тификаты точно не хватит.

Говорить о каких-то резуль-
татах нового порядка финанси-
рования в администрации му-
ниципалитета пока не берутся 
— слишком рано. Но отмечают, 
что для семей плюсом сертифи-
катов является возможность их 
передачи в любую организацию 
дополнительного образования 
страны, поскольку все регионы 
переходят на данную модель.

чЕМ жИВУТ РАЙОНы
надежда маркоВа
людмила данилкина

Сад победы
В посёлке кулотино окуловского района  
к началу мая появится сад, в котором  
со временем будут расти фруктовые  
и декоративные деревья.

Место для будущего 
сада недалеко от посел-
ковой администрации 
уже подготовили: спили-
ли аварийные деревья, 
убрали бурьян. Как 
рассказал газете «Оку-
ловский вестник» глава 
Кулотинского городского 
поселения леонид  
ФёДОРОВ, за внебюд-
жетные средства уже 

приобретено и завезено 
на площадку 800 кубов 
земли. Проект благо- 
устройства будущего 
сада тоже уже готов. Его 
разработали специали-
сты ООО «Органик Фар-
масьютикалз». Согласно 
проекту в саду появятся 
дорожки, скамейки и 
другие элементы благо- 
устройства.

о челоВеке — В краСках
В творческом портфеле бывшего сотрудника 
полиции Сергея зведриса из подберезья — 
уже более 150 живописных полотен. 

Тяга к рисованию, как 
он сам признаётся, была 
у него с детства — в шко-
ле он постоянно рисовал 
стенгазеты, оформлял 
стенды. А вот вплотную 
заняться живописью 
удалось лишь на пенсии. 
Недавно в Подберез-
ском ДК завершилась 
персональная выставка 
художника. В основе 
экспозиции — портреты 
родных и близких людей.

— Служба в милиции 
имеет свою специфику 
и накладывает опреде-
лённый отпечаток на ха-
рактер человека. В душе 
накапливается много 
негатива. А выхода ему 
нет. На пенсии я почув-
ствовал, что хочется 
чего-то светлого, добро-
го, — рассказал Сергей 
Зведрис в интервью 
газете Новгородского 
района «Звезда».

нужна поддержка
батецкий район подал 
заявку на участие  
в федеральном конкурсе 
на получение 1 млн рублей 
в рамках госпрограммы 
«развитие образования».

Батецкий центр доп- 
образования из феде-
рального перечня на-
правлений работы с деть-
ми данной госпрограммы 
выбрал три: авиамодели-
рование, робототехнику и 
физкультуру, по которым 
и так давно работает.

Если заявку на 1 мил-
лион рублей поддержат в 
Москве, на эти средства 

будет при-
обретено 
новое 
оборудо-
вание для вы-
шеназванных программ. 
И с 1 сентября 2020 года 
учреждение сможет при-
нять в кружки и секции 
на 150 детей больше. 
Сейчас центр посещают 
порядка 200 ребят.

Тепло души
КАжДыЙ ДЕНЬ АНТОН АлЕКСЕЕВ  
РИСУЕТ ОТКРыТКИ С ВИДАМИ  
ВЕлИКОГО НОВГОРОДА

хОББИ
мария клапатнЮк

Идея рисовать открытки и отправлять их по почте 
пришла Антону АлЕКСЕЕВУ несколько лет назад.

— Мы были в Абхазии, одну из видовых фотографий 
ради развлечения детей я удачно перенёс на бумагу, 
всем понравилось. Тут же было решено найти почтовое 
отделение и отправить открытку в путешествие, — вспо-
минает Антон. — Однако сделать это оказалось не так 
просто: найти работающую почту на всём абхазском по-
бережье нам так и не удалось.

С почтой у Антона вообще не сложилось: отделе-
ния то закрывались раньше времени, то отказывались 
принимать открытку без конверта за нестандартный 
формат, но от этого мысль отправлять от руки нари-
сованные открытки в путешествие только крепла и на-
конец сложилась в стройный план в минувшие зимние 
каникулы.

После первого успешного отправления из Велико-
го Новгорода в Санкт-Петербург дело пошло легко и 
быстро. С начала года Антон сделал уже 50 рисунков, 
а в компьютере его ждут десятки адресов, чьи хозяева 
были бы рады получить нарисованный подарок из Вели-
кого Новгорода. Работы Алексеева уже путешествуют 
по Новгородчине, снова едут в Санкт-Петербург, Москву 
и Мытищи. Более того, культурная столица уже успела 
ответить столице древней такой же нарисованной от-
крыткой.

— Я рисую акварелью, иногда оформляю детали акри-
ловыми красками, графики добавляют капиллярные или 
гелевые ручки, — рассказывает Антон. — Интересно, что в 
детстве я кое-как окончил художественную школу и про-
никся неприязнью к рисованию как таковому. И вот, уже 
будучи в сознательном возрасте, снова открыл для себя 
это занятие. Открыточный формат добавляет экзотики. 
Это же так классно, когда находишь в почтовом ящике 
яркую открытку, да ещё сделанную своими руками, со 
штампами, марками, следами рук. От этого открытки 
становятся живее, сразу видно, какой путь им пришлось 
преодолеть, прежде чем оказаться у адресата.

Ткачество  
            и количество 
НОВГОРОДКА ЗАКАЗАлА У МАРёВСКОГО МАСТЕРА 
УНИКАлЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТВОРчЕСТВО
елена кузьмина

В прошлом году новго-
родский предприниматель, 
мастерица и героиня нашей 
рубрики «Моё дело» Надежда 
БЕлОНОжКО получила грант 
Новгородского фонда развития 
креативной экономики — 300 
тыс. рублей — и заказала для 
своей мастерской, где собира-
ется учить ткачеству всех не-
равнодушных, ткацкие станы. 
Те самые, что многие из нас 
считают исключительно музей-
ным достоянием.

— Ничего не бывает случай-
ным. В прошлом году на ярмар-
ке я познакомилась с бизнес-
меном из Марёва — Николаем 
Кузьминым. Он занимается 
деревообработкой. Рассказала, 
что учусь ткать половики на ста-
ром стане, который моя подруга 
обнаружила на чердаке в своём 
загородном доме. Очень хочу 
купить такой же, но новый. И 
выяснилось, что мой знакомый 
сам смастерил для своей жены, 
которая работает в Доме народ-
ного творчества, ткацкий стан, 
— говорит Надежда.

Побывав в Марёве, Надежда 
заглянула в гости к мастеру и 

поработала за станом, которым 
пользуется его супруга, — по-
нравилось. На средства гранта 
она смогла заказать у Николая 
Кузьмина два стана шириной 
в один и полтора метра, чтобы 
ткать полотно разных разме-
ров. Было это в октябре про-
шлого года, а в январе этого 
двух красавцев из отполирован-
ного берёзового бруса доста-
вили в мастерскую Надежды в 
Десятинный монастырь.

Купить ручной ткацкий стан 
сегодня не так сложно, как ка-
жется. Новгородка искала изго-
товителей не только в России, 
но и за рубежом. В Финляндии, 
например. Но цены на этот не 
самый популярный товар за-
ставляли задуматься — от 50 
тыс. рублей и выше. И далеко не 
всегда можно купить стан сразу 
со всей нужной начинкой. Не-
редко приходится приобретать 
«комплектующие» дополни-
тельно. Марёвский мастер из-
готовил для новгородки станы 
со всем необходимым набором 
элементов — бердо, нитченками 
нужного количества, журавли-
ком… Эти детали позволяют за-
ниматься многоремизным тка-
чеством — создавать великое 
множество узоров.

— Такой стан открывает для 
меня целый спектр возможно-
стей, — радуется Надежда. — 
На нем можно ткать не только 
половики, но и скатерти, поло-
тенца, покрывала, полотно для 
одежды.

Теперь мастерица пропа-
дает до позднего вечера в 
мастерской — изучает новые 
схемы ткачества. Её настоль-
ной книгой стала монография 
Елены Осиповой, в прошлом — 
сотрудницы областного Дома 
народного творчества. Издание 
посвящено традиционным нов-
городским техникам ткачества.

до кубка вызова в нижнем новгороде за свой самый 
протяжённый полёт марина преодолевала расстояние 
в 65 километров.

Фото из сообщества  
«Полёты на воздушных шарах Великий Новгород» Фото Юлии КУЗЬМЕНКО
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контракты 
заканчиваются 
у 12 участников 
проекта, 
пришедших  
в школы области 
в 2018 году. 
решение остаться 
на новгородчине 
приняли двое 
ребят.

при подготовке 
педагогов мы 
используем 
индивидуальный, 
а не конвейерный 
подход.

 

90%
участников 
проекта «Учитель 
для России» 
после завершения 
контрактов 
остаются в сфере 
образования.  
Из них около 30% 
— в том регионе, 
где отработали  
два года.

Пилотный учитель
КаК при помощи индивидуальной подготовКи Куют педагогичесКие Кадры 
для шКол

третий год новгородская область участвует  
в программе «учитель для россии», цель которой — 
приглашать в школы педагогические кадры. 
поскольку задействованы не только образовательные 
учреждения, органы управления ими, но и партнёры 
из числа частных компаний, потенциальных 
участников проекта — много. как и заявок из регионов 
на учителей начальных классов, иностранного языка, 
математики, физики, литературы, истории...

оБраЗование
людмила данилкина

загруЖен детьМи
стартовавшая пять лет на-

зад программа в настоящее 
время реализуется в шести ре-
гионах страны. стать её участ-
ником может любой гражданин 
россии, имеющий высшее, не 
обязательно педагогическое 
образование, желающий попро-
бовать себя в качестве учителя. 

летом участники проекта 
проходят пятинедельный ин-
тенсив, включающий основы 
методики преподавания, воз-
растной психологии, конфлик-
тологии, предметных знаний, 
требований Фгос и непосред-
ственной работы с детьми. а 
первого сентября выходят на 
работу на два года в выбран-
ную ими школу из числа вошед-
ших в программу. 

помимо заработной платы, 
согласно штатному расписа-
нию и урочной нагрузке в дан-
ном образовательном учрежде-
нии, ребята дополнительно от 
партнёров проекта ежемесячно 
получают ещё 20 тыс. рублей 
стипендии и 15 тыс. рублей в 
случае переезда в другой реги-
он — на аренду жилья. 

— учителя с большим тру-
довым стажем иногда вы-
сказывают в адрес проекта 
претензии, мол, нельзя за 
несколько месяцев сделать 
педагога из специалиста со-
вершенно другого профиля. а 
мы и не стремимся вложить 
в участников весь вузовский 
курс подготовки перед тем, как 
они разъедутся по школам. мы 
снабжаем их набором первой 
необходимости, позволяющим 

начать работать в классе. и 
дополняем его уже в процессе 
деятельности ребят, — говорит 
ярослав артюХин, директор 
программы «учитель для рос-
сии» в новгородской области. 
— особенность проекта в том, 
что участники и на протяжении 
двух лет преподавания в школе 
продолжают повышать свой 
уровень — учатся по программе 
профпереподготовки вшЭ, раз-
работанной специально для на-
шей программы. я как куратор 
раз в месяц обязательно бы-
ваю на уроках у каждого подо-
печного, по окончании которых 
мы вместе их разбираем. Когда 
видим, что у человека есть про-
белы по дисциплине в классе, 
подключаем лучших экспертов 
из москвы, санкт-петербурга. 
есть трудности в методике пре-
подавания — делаем упор на 
этом. в самих школах часто за 
каждым новичком закрепляет-
ся наставник. Кроме того, ре-
бята регулярно ездят в другие 
участвующие в проекте регио-
ны — на различные тренинги, 
конференции, мастер-классы, 
обмениваются опытом с друзь-
ями из своего же набора. 

при этом, как утверждает 
артюхин, за пять лет програм-
ма изменилась. так, сейчас 
по запросам школ-участников 
учат ещё и проектной работе с 
тем, чтобы потом они с детьми 
разрабатывали и реализовыва-
ли идеи в комплексе. расши-
ряются и направления проекта 
— прежде упор делался только 
на предметников для среднего 
и старшего звена, теперь же ве-
дётся ещё и подготовка учите-
лей начальных классов. 
успешныЙ опыт

в региональном министер-
стве образования говорят, 
что пристально наблюдали и 
оценивали результаты работы 
педагогов из проекта, которые 
по контракту пришли трудиться 

в школы области в прошлом 
учебном году. 

— ребята хорошо себя по-
казали. для области участие 
в программе — это ещё и воз-
можность пригласить для де-
тей в классы людей, у которых 
есть другой профессиональный 
опыт. Как правило, такие педа-
гоги проводят нестандартные 
уроки. мы утвердились в том, 
что регион будет и дальше уча-
ствовать в программе «учитель 
для россии». именно поэтому и 
в нынешнем образовательном 
сезоне в ряде школ были при-
няты на работу его участники. 
если говорить в целом, то сей-
час в 10 учебных организациях 
трудятся 23 педагога из про-
екта. и в настоящее время мы 
готовим заявку на новое попол-
нение — с 1 сентября 2020 года, 
— объяснила позицию министр 
образования новгородской об-
ласти евгения сереБряКова.

по ее мнению, программа, 
в которую по большей части 
приходят неспециалисты, не 
должна пугать педагогическое 
сообщество. потому что про-
фессионалы других отраслей 
привносят новые подходы в 
консервативную систему оте-
чественного образования. 

— Это инициативные ребя-
та, которые помимо урочной 
нагрузки берутся ещё вести 
кружки, вовлекают детей в 
научно-исследовательские, 
волонтёрские, спортивные 
проекты, — говорит министр. — 
нестандартное, перспективное 
и разностороннее мышление 
педагогов новой формации 
позволяет им получать гранто-
вую поддержку на реализацию 
своих идей. то есть в финансо-
вом плане они не зациклены 
на одну учительскую зарплату. 
при этом своими достижения-
ми, наработками они охотно де-
лятся с коллегами, приглашая к 
сотрудничеству.

в планах министерства — 
ориентировать участников про-
екта «учитель для россии» на 

работу в тех сельских школах 
области, где идёт обновление 
материально-технической базы 
по федеральным программам 
«точка роста» и «Цифровая об-
разовательная среда». 
взгляд  
со стороны

Финансирование проекта 
идёт из нескольких источни-
ков: бюджета субъекта рФ, 
сбербанка, частных федераль-
ных и региональных фирм. 

— наша компания базирует-
ся в маловишерском районе. и 
периодически возникают ситу-
ации, когда опытные сотрудни-
ки уезжают в великий новгород 
или санкт-петербург, потому 
что их дети-старшеклассники 
начинают усиленно готовиться 
к егЭ, для чего требуются до-
полнительные занятия с пред-
метниками, каковых в малой 
вишере не хватает, — рассказы-
вает предысторию партнёрства 
с проектом генеральный дирек-
тор ооо «Хасслахерлес» гер-
хард КирХмайер. — мы уже 
стали думать над разработкой 
своей программы по поддерж-
ке педагогов, но узнав об «учи-
теле для россии», включились 
в неё. с 1 сентября 2019 года 
обеспечиваем предусмотрен-
ную проектом стипендию трём 
молодым дарованиям из мало-
вишерской школы № 1. 

Кирхмайер убежден, что и 
в небольших городах россии, 
на которые своё внимание всё 
больше обращают инвесторы, 

наравне с мегаполисами тоже 
должно идти развитие — жи-
лищное, культурное, образо-
вательное. а без этого, как ни 
старайся, удержать людей в 
провинции не удастся.

*   *   *
сейчас идёт сбор заявок на 

участие в новом сезоне про-
екта — и от школ, и от потен-
циальных педагогов. в планах 
организаторов программы — 
осенью направить в регионы 
160 прошедших подготовку 
человек. сколько учителей 
придут в школы новгородчи-
ны — пока не ясно. однако 
точно известно, что всего на 
настоящий момент общеоб-
разовательным учреждениям 
области требуются 173 педа-
гога. Больше всего заявок на 
учителей иностранных языков, 
математики, истории и обще-
ствознания. 

на подходе «зеМскиЙ учитель»
Эта федеральная программа начала действовать в россии 

с января текущего года. её цель — обеспечить преподаватель-
скими кадрами сельские районы и малые города страны с 
населением до 50 тыс. человек. 

учителя, попавшие в программу и переехавшие в выбран-
ное место работы, получат от государства 1 млн рублей, а 
перебравшиеся на дальний восток — 2 млн рублей. 

по информации регионального министерства образования, 
в нашей области 1 сентября этого года должны будут присту-
пить к работе 13 земских учителей.

Фото  
людмилы  
данилКиной

анастасия 
никитина, 
участница 
проекта, учитель 
русского языка 
и литературы 
школы 
деревни борки 
новгородского 
района. 
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ТВ-программа с 9 по 15 марТа

чеТВерг 
12 марта

пяТница 
13 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 «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 «Григорий Горин. «Живите дол-
го!» (12+)
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)

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 «Юморина» (16+)
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» (6+)
08.15, 18.45 «Первые в мире» (6+)
08.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (6+)
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» (6+)
12.40 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(6+)
14.00 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар» (6+)

14.15 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Подпо-
рожье (Ленинградская область) (6+)
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи» (6+)
16.20 «Цвет времени» (6+)
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 
(6+)
17.40 «Мастер-класс». Дмитрий Хво-
ростовский (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони» (6+)
20.25, 01.45 «Пропавшие шедевры 
Фаберже» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «ПТИЧКА» (12+)

нТВ

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 06.55, 09.25, 10.25, 11.30, 13.05 
«Опаньки» с М. Шимановским (16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 «Вы-
ход в свет» (16+)
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+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (12+)

13.10, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
17.35, 19.40 «Возвращенные» (16+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.35 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СПЛИТ» (16+)
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 05.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)

15.10 «10 самых...». «Обманчивые ки-
нообразы» (16+)
15.45 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ВАР в России» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рейнджерс» (Шотландия) — 
«Байер» (0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. ЛАСК (Австрия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Бавария». 
Прямая трансляция (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. Прямая 
трансляция из Испании (16+)
02.00 Бокс (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» — «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара. Прямая трансля-
ция из США (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 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
06.50 М/ф «Крот и ракета» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.40 «От прав к возможностям» (12+)
09.55, 17.45 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» (16+)
11.35 «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+)
22.45 «Имею право!» (12+)
00.45 «НИКИТА» (16+)
02.40 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30 «В поисках Бога» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (0+)
12.05 Д/ф «Дом на камне» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «МООНЗУНД» 
(12+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)
02.45 «Прямая линия жизни» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)

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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Изо-
льда Извицкая (6+)
08.55 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью» (6+)
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы» (6+)
12.30, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)

13.55 «Таиланд» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Под сенью ангелов» (6+)
15.50 «Острова». В. Черных  (6+)
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 
(6+)
17.40 «Мастер-класс». Мстислав Ро-
стропович (6+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи» (12+)
23.10 «Архивные тайны» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(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, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Уроки русского» (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, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» 
(16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский 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 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Слово на свободе» (16+)
13.10, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
20.25 «Опаньки» с Михаилом Шима-
новским (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 «ПАТРИОТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

ТВц

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

08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Обманчивые ки-
нообразы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
Новости (12+)
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 
«Кёльн» (0+)
11.00 «Восемь лучших» (12+)
11.20 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ — «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
14.30, 02.05 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 «Футбольное столетие. Евро. 
1968» (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Севилья» — «Рома». Прямая 
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Интер» — «Хетафе». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Ху-
ана Арчулеты. Трансляция из США 
(16+)
02.35 «Русские в Испании» (12+)

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+)
06.45 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
06.50 М/ф «Крот и Рождество» (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 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Собор крымских святых» 
(12+)
05.35 Д/ф «Торжество Православия» 
(12+)
05.45, 22.50 «Лица Церкви» (6+)
06.00 «Парсуна» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.10 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.15 «Завет» (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (0+)
12.00 Д/ф «Советский архимандрит» 
(16+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «НИКУДЫШНАЯ» (0+)
16.55, 17.55 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
23.05 Д/ф «Путь» (12+)
00.25 «Вера в большом городе» (16+)
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ТВ-программа с 9 по 15 марТа

суббоТа 
14 марта

Воскресенье 
15 марта

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
М. Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-
ДА» (12+)
00.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

куЛьТура

07.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» (6+)
09.50, 17.35 «Телескоп» (6+)
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+)
13.05 «Праотцы». Авраам (6+)
13.35 «Пятое измерение» (6+)
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» (6+)
14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (6+)
16.00 «Вестсайдская история» (6+)
18.05 «Острова». Григорий Горин (6+)
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «МАНОН 70» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.55 «МЕТЕЛЬ» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «БИРЮК» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ученые люди» (12+)
06.25, 12.40 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)
11.30, 18.45 «Телесити» (0+)
11.45, 05.30 «Жить и помнить» (16+)
13.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (12+)
14.30 «ПРОСТО САША» (12+)
16.00 «Моя история. Д. Астрахан» (12+)
16.40 «Слово на свободе»  (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.30, 03.55 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ШЕФЫ-2» (16+)
21.10 «Жена. История любви. Анна 
Снаткина» (16+)
22.22 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)
00.20 «БЕСЛАН. ЗАЛОЖНИКИ НА-
ВСЕГДА» (18+)
00.40 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.30 «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
19.30 «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
00.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ТВЦ

07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.30, 14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Весёлая политика» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция (16+)
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все на 
Матч!» (12+)
07.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция (12+)
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Эйбар» (0+)
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция (0+)
16.25 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция (0+)
20.55 «Футбольное столетие. Евро. 
1968» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Вильярреал». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» (16+)

оТр

04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». 
«Всё врут календари» (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
09.15 Д/ф «Пространство жизни Бо-
риса Эйфмана» (12+)
10.10, 11.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)
16.50 М/ф «Крот-художник» (0+)
17.00 Д/ф «Тайны российской дипло-
матии. Дипломатический кисель» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 
Намин (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.45 «Культурный обмен». Татьяна 
Веденеева (12+)
20.25 «НИКИТА» (16+)
22.20 Памяти Юлии Началовой (12+)
23.45 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (6+)
01.20 «Пять вечеров» (12+)

спас

05.00, 01.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.15 «Цветы из Бердянска». «Рус-
ские праведники» (12+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 01.50 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Державная». Размышле-
ния 100 лет спустя» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Елеосвящение и отпевание». 
«Человек перед Богом» (12+)
18.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (12+)
21.00, 03.45 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие 
(16+)
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
00.35 «Вера в большом городе» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)

россИЯ-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна» (12+)
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 «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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10 «О ТЕБЕ» (6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 «МЕТЕЛЬ» (6+)
11.55 «Письма из провинции» (6+)
12.20, 01.05 «Диалоги о животных». 
«Зоопарки Чехии» (6+)
13.05 «Другие Романовы» (6+)
13.35 «Сансет бульвар» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Песня не прощается...» (6+)

18.00 «Линия жизни» (6+)
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+)
22.55 «Белая студия» (12+)
23.40 «МИССИОНЕР» (12+)
01.45 «Тайна русских пирамид» (12+)

нТВ

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Ученые лю-
ди» (12+)
06.25, 12.40 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» (6+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» (16+)
14.15 «Проехали» (12+)
14.30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(12+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ШЕФЫ-2» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «В мире красоты» (12+)
22.22 «ШОКОЛАД» (12+)
00.20 «БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙ-
СТВО» (18+)

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 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
09.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
15.40 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звёздные отчимы» 
(16+)
08.40 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

15.55 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 
(16+)
17.35 «МАРУСЯ» (12+)
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
21.35, 00.35 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Барселона» (0+)
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция (12+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Ново-
сти (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
11.15 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
12.40 Профессиональный бокс. Cо-
фья Очигава против Ангелы Кани-
царро. Бой за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей Егоров про-
тив Василя Дуцара (16+)
14.00, 16.25, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» — «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 «Европейские бомбардиры» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Рома». Прямая трансля-
ция (0+)
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» (16+)

оТр

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)

05.05, 12.00, 23.40 «Большая страна. 
День работника ЖКХ» (12+)
05.40, 16.30, 00.35 Д/ф «Хроники об-
щественного быта. Освещение ули-
цъ» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (6+)
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 
(16+)
12.40, 00.20 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Дворникъ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.50 М/ф «Крот и ёж» (0+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.30 Д/ф «Тайны российской дипло-
матии. Последний большевик» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Елена Яковле-
ва (12+)
20.15 «Пять вечеров» (12+)
22.00 «МОНОЛОГ» (0+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.40 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00 Д/ф «Киево-Печерская Лавра. 
Фотография тысячелетия» (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Державная. Размышле-
ния 100 лет спустя» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «Щипков» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)
01.10 «Res publica» (16+)
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Ирина 
Феофентова: 
«Мне тяжело 
далась эта 
книга».

Из дневнИка алексея Матвеева

СОВмеСтный ПрОект 
С нОВгОрОдСким гОСУдАрСтВенным Объединённым мУзеем-зАПОВедникОм  

и нОВгОрОдСким Отделением рОССийСкОгО иСтОричеСкОгО ОбщеСтВА

Первые запи-
си в дневнике — 
еще довоенные. 3 
декабря 1940-го: 
«Моя мечта — 
встретить Новый 
год во всеору-
жии, то есть по-
ставить коронку 
и научиться тан-
цевать». 

Школьные предметы, которые не всег-
да даются. Девчонки, которые нравятся. 
24 декабря: «Нина! Нина! Нина! Прово-
жал ее до дому, вел под ручку». 

Походы в театр и кино. «Смотрел «Ан-
тон Иванович сердится». Мне очень по-
нравилась музыка. До сих пор она звучит 
в ушах. Я очень бы хотел уметь играть на 
рояле. О! Божественный Бах». Но здесь 
же — безобразная картина, увиденная по 
дороге домой: «...у милиции — черный 
ворон. В него сажали людей, они кричали, 
но их били и сажали. Их увезли, не знаю 
куда. Завтра иду на работу в Озерки». Это 
— трудовая повинность. Это 2 сентября 
1941-го. Это уже война. 

19 сентября: «В 18 часов отправился 
смотреть на разрешения на Гулярной ули-
це. Дом семи этажей пробит насквозь...».

25 сентября: «Как плохо ходить по 
улице сейчас, неудобно, мужчин нет со-
всем, все на фронтах. А ты ходишь, как 
граф». 

29 сентября: «Сейчас пришел из воен-
комата. Потерпел полное крушение. При-
знали негодным. Эх, черт возьми! Уши! 
Уши!». 

4 октября ездил в Ириновку в больни-
цу к отцу: «Он очень показался седым, но 

румяным. Я расстался с ним как-то не так. 
Вид из палаты чудный. Какая красивая 
природа осенью. Теперь я верю Пушкину. 
Листики, хоть их было и много, я не при-
вез. Думал, что нарушу красоту, если увезу 
хоть один». 

 7 октября: «Читал книгу «Первая по-
мощь в бою». Теперь всегда буду в очере-
ди или где-нибудь читать». 

23 октября: «Сегодня наши войска 
оставили Таганрог. Так что теперь не 
спеть «Едем, братцы, призываться в город 
Таганрог». 

4 ноября: «Сегодня 2-й день ново-
го учебного года. Пока все в порядке. Не 
спрашивали. Я не знаю, что будет завтра, 
ибо завтра немецкий язык. Как я буду  
изучать его?».

6 ноября: «Сейчас будут передавать 
речь Сталина, я еще раз послушаю. Инте-
ресно все же, дух поднимает патриотиче-
ский». 

14 ноября: «...где-то упали бомбы, 
чувствую, как трясется пол, абажур моей 
лампы качается». 

15 ноября: «Мечтаю о конце войны. 
Как я куплю 2 кг пряников». «На фронтах 
без перемен. Голод чувствуется очень. Учи-
тель географии, как он жадно смотрит». 

26 ноября: «На улице часто везут 
мертвеца не в гробу, а прямо так, на теле-
ге, покрытого рогожкой». 

27 ноября: «Кот, куда ты залез ко мне 
на стол. Ведь ты мешаешь мне. Бедняга 
тоже голодает». «Вспомнилась замеча-
тельная статья Бориса Горбатова (Юж-
ный фронт) «О жизни и смерти». Вот у 
кого надо поучиться писать мой дневник. 
«Товарищ! Три часа осталось до рассве-
та». Ах, как хорошо, даже есть не хочется. 

А ведь и правда, Борис, что будет через 1 
год, что будет? Найдем мы смерть как во-
ины в битве честно иль как рабы под са-
погом врага. О. Нет, нет! Не быть этому». 

5 декабря: «Только что кончил читать 
Толстого гл. «Детство». В первой части 
очень много слез, которые текут без цели. 
Просто автор любит сглаживать сухость 
своей болтовни слезами своих дурацких 
героев. Не жизнь, а, короче, тюрьма». 

9 декабря: «Вот уже три дня как я не 
писал дневник, нет никакой возможно-
сти. Уже 3-й день нет света...».

13 декабря: «На фронте ленинград-
ском тишина, под Москвой мировые 
вещи. Да будет Гитлеру собаке крышка и 
холодно спать эту ночь».

16 декабря: «У магазинов очереди и 
драки, прямо жуть. Я очень жалею маму, 
как она бедняжка справляется, ест мало. 
Сильно ослаб, ходить очень тяжело по 
лестнице, иду 2 раза останавливаюсь». 

17 декабря: «Быстро все же летят дни. 
Не успели встать, как уже надо спать, ибо 
свечку надо беречь». «Эх, Родина! Ты тоже 
стонешь, слышу я тебя... О, камушек под 
крутым склоном реки. О, год 1942, в какой 
ужасный момент ты родишься. Да помо-
жет Николай Чудотворец победить!».

31 декабря: «Как радостно вспо-
минать встречи прошедших годов. Эх, 
будет ли снова? И всему виною Гитлер. 
Желаю ему оглохнуть, ослепнуть, за-
болеть девятью болезнями в 42 году. 
Желаю России укрепиться, возмужать, 
восстановить мир и свободу на всем 
континенте Европы Западной и Восточ-
ной». «Наши войска взяли Керчь и Фео-
досию. Ура! Ура!». 

6 января 1942 года: «Я больше не могу 

так жить. Хочется лечь и ничего не делать, 
даже шевелиться. Таким образом умира-
ют люди, я не хочу умирать. Клей, что ли, 
съесть? Цветы? Честное слово, нечего». 
«Кругом в разных видах смерть. Идешь по 
улице, тебе встречается по 10, иногда 40 
похоронных процессий». 

7 января: «Папа ругает меня, что я ем 
лекарство от кашля, а мне никак не ото-
рваться, оно сладкое».

10 января: «На фронтах ничего суще-
ственного. В магазинах ничего. Опять в 
обед и ужин есть буду 100 гр. хлеба и чай 
с солью». «Клянусь, если мне придется до-
жить, всегда, прежде чем встать с посте-
ли, буду съедать кусочек черствого хлеба 
с солью». 

11 января: «На улице мороз крепчает. 
Закат очаровательно красив. Эх, если бы 
не голод, зима 42 года была бы очарова-
тельна». 

27 января: «Бедная моя мама. Я ни-
когда ее не забуду и буду ценить и уважать 
как зеницу ока. Вообще, слова мать, хлеб, 
пища, вода, тепло, соль, отец, жизнь, Го-
сподь Бог, Всемогущий Опекун мой — век 
не забуду». 

11 февраля: «О, Всемогущий Опекун 
мой, скорее веди меня к восходу солн-
ца, жизни новой. Всё всем прощу. Порву 
дневник свой грешный...». 

Ты тоже стонешь, Родина моя
тем, ктО не знАл, чтО зАря быВАет СытОй

«Миг блокады пронесётся, грозный час не навсегда! 
И над городом зажжётся снова сытая Заря». 
Это строчки из дневника алексея Матвеева,  
ученика 9 класса 91-й ленинградской школы. запись 
от 2 января 1942 года. Первая зима блокады 1941–
1942 годов — невыносимая, ужасная. власть голода, 
холода и смерти. 22 февраля: «воскресите! Помогите! 
я гибну». «О, Господь, помоги перенести мне скорбь». 
И всё. ни слова. никогда. ему было только 17. 

рАзные СУдЬбы 
ОднОй ВОйны
василий дУБОвскИЙ

— тяжело далась эта книга, 
— ирина ФеОФентОВА протяги-
вает мне «Жизнь школьника в 
блокадном ленинграде».

Она — сводная сестра Алек-
сея. домашние его называли 
почему-то не лешей, а леней. 

200 страниц, перенесенных 
на печать из общих тетрадей, 
плотно и убористо исписанных. 
ирина ивановна — не редактор 
ему. Пусть будет так, как видел, 
чувствовал. даже его обиды на 

отца, делившего скудный бло-
кадный хлеб. Хотя иван матве-
евич матвеев и ей — папа. 

Он служил в речной мили-
ции, в конце сентября был ра-
нен при эвакуации людей на 
ладоге. После лечения на ко-
стылях вернулся к жене и сыну. 
блокада их у него отняла. 

У мамы ирины ивановны 
— похожая ленинградская судь-
ба. Она тоже потеряла близких. 
В победном 1945-м два оди-
ночества — иван матвеевич и 
таисия Петровна создадут но-
вую семью. У них родятся трое 
детей. Уже не ленинградцев, а 

новгородцев. В 1946-м матвеев 
был откомандирован в город 
на Волхове. разруха: первую 
жилплощадь получили в быв-
шем туалете... 

— я с детских лет знала, что 
от леши остались дневники, 
— говорит ирина ивановна. — 
дома тема была закрытая. не 
скрывали, нет. не ворошили. 

но приходит время ито-
жить. Сама давно бабушка. 
Вот внук Саша, ученик 8-го 
класса 36-й школы Великого 
новгорода, помогал читать 
дневники и собирать их в кни-
жицу. 

— Санек у нас родился в ян-
варе, ровно в тот день, когда 
была снята блокада...

100 экземпляров — весь 
тираж, осиленный ириной ива-
новной. 

но выкладывать «Жизнь 
школьника» в интернет она не 
собирается. Просто не хочет ри-
сковать посмертной памятью 
лени-леши. 

— наши «диванные поли-
тики» чего угодно понапишут. 
какой только беспардонной и 
злой лжи не наслушаешься те-
перь о войне! Скоро кто-нибудь 
скажет, что это СССр напал на 
германию, что это наша страна 
сама морила голодом ленин-
град. Постыдились бы перед 
памятью принявших мучениче-
скую смерть.

тираж уже почти разошёл-
ся. Она их подарила, эти кни-
жечки. Школам, библиотекам, 
музеям — Санкт-Петербурга и 
Великого новгорода. 

У нее только одна просьба 
к тем, кому дневники попадут 
в руки: не осуждайте, никто не 
знает, сдюжил бы он те же стра-
дания и боль. 

ещё один голодный день 
я понапрасну провожаю
И наступившей ночи сень, 
как гостя умного, встречаю. 
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5000
социальных 
контрактов будет 
заключено  
в Новгородской 
области в этом году.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Пока комплектующие для 
значков — а они также 
поступили в рамках проекта 
— есть. Но их количество 
ограничено.

Фото Центра  
адаптированного обучения

Оксана  
МОЗГОВАЯ

Мы ждём  
не конфет,  
а муку, сахар, 
растительное 
масло, чтобы наши 
дети сами пекли 
булочки.

Надежда  
ЛИСИЦИНА

Если коэффициент 
рождаемости  
на одну женщину 
— 1,9 детей, 
то начинается 
убывание народа. 
Для нашего региона 
будет достаточно 75 
лет, чтобы потерять 
всё население.

Добрый знак
В Центре адаптироВанного обучения 
штампуют значки  
не для украшения, а для пользы

доСтупная Среда
Анна МЕЛЬНИКОВА

благодаря проекту «Совре-
менная школа», направленно-
му на поддержку образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(оВз), Центр адаптированно-
го обучения в Великом нов-
городе в прошлом году смог 
серьёзно обновить мастер-
ские и кабинеты по предмету 
«технология». девиз проекта  
«доброшкола: всё получится!». 

уроки труда — одни из са-
мых главных в этой школе. 
на них дети по выбору или 
осваивают азы профессии по 
строительному делу, или ов-
ладевают навыками кройки 
и шитья, или пробуют себя в 
кулинарном мастерстве. но 
среди учащихся Центра есть 
такие дети, у которых помимо 
наличия интеллектуального 
нарушения ещё и ослаблено 
здоровье, присутствуют пси-
хологические осложнения. 
и найти для них дело по их 
возможностям было пробле-
мой. небольшой пресс для 
штамповки закатных значков, 
хоть и не самое значительное 
приобретение для Центра, но 
весьма необходимое.  

— такая категория детей, 
у которых нет медицинского 
допуска к освоению рабочей 
профессии, тоже должна за-
ниматься ручным трудом, — 
рассказала директор Центра 
оксана мозгоВая. — кажет-
ся, что изготавливать значки 
просто, но даже такая работа 
для них оказалась трудной. 
Хотелось бы, чтобы наши 
значки были востребованы. 
например, в мероприятиях 

по профилактике дорож-
но-транспортного травматиз-
ма. но школа готова поддер-
жать и другие интересные и 
нужные акции.  

чтобы работа в этой и 
других мастерских не оста-
навливалась, нужно преду-
смотреть запасы заготовок 
и сырья. администрация 
Центра надеется, что новго-
родские предприниматели в 
рамках благотворительности 
помогут с их обе-
спечением.

Рецепты долгой  
и счастливой жизни,
или как СтреССы СВязаны С демограФией

обЩеСтВо
Анна МЕЛЬНИКОВА

В 1990-х годах население 
новгородской области состав-
ляло более 753 тысяч человек. 
Сейчас оно сократилось до 
596 тысяч. более того, росстат 
прогнозирует его дальнейшее 
снижение. такие цифры приве-
ла член консультативного со-
вета при губернаторе надежда  
лиСиЦина.

КОЛИЧЕСТВО  
ИЛИ КАЧЕСТВО?

доклад надежды лисици-
ной «демографическая и соци-
альная политика, качество жиз-
ни и безопасность населения 
региона» обсуждался на днях в 
общественной палате области 
в формате круглого стола.

— попытки затормозить 
убыль населения, — доказывала 
общественница, — следует ис-
кать в создании условий, при ко-
торых человек не тратил бы силы 
на выживание, что предполагает 
финансовую стабильность, а 
был бы социально успешным и 
активным. и даже переезд в мо-
скву не гарантирует, что там он 
сможет себя реализовать. 

по её словам, не меньшее 
значение имеет психологиче-
ское здоровье людей. опреде-
лённее на эту тему высказал-
ся врач-психотерапевт олег  
петренЁВ, помогавший в под-
готовке доклада:

— есть приказ минздрава 
россии от 2003 года «о психо-
терапевтической помощи», где, 
в частности, говорится о соз-
дании психотерапевтических 
центров. но в нашем регионе 
организовать его до сих пор не 
удаётся. а потребность в таком 
учреждении есть. 20% от общего 
посещения поликлиник — это 
непрофильные посещения, ког-
да люди приходят к врачам, им 
назначают лечение и обследо-
вания, но это не приносит поль-
зы, поскольку нуждаются они в 
психотерапевтической помощи. 

Впрочем, не всех на встрече 
устроил тревожный тон докла-

да. например, председатель 
правления Фонда «Сохрани 
жизнь» александр дряниЦин 
заявил, что позиция «всё пло-
хо» неприемлема.

— до революции на терри-
тории нынешней новгородской 
области проживало 1,3 миллио-
на человек. тенденция умень-
шения количества людей идёт 
больше 100 лет. надо думать 
не о восстановлении числен-
ности населения, а о создании 
для него качественных условий 
жизни.

ЗА ЧЕРТОЙ  
БЕДНОСТИ

что конкретно будет сде-
лано для повышения уровня 
жизни жителей области, рас-
сказала замминистра соц-
защиты населения региона 
Светлана СемЁноВа. так, нов-
городская область в числе 21 
региона страны с этого года 
стала участником пилотного 
проекта поддержки семей с 
низкими доходами. С семьями 
будут заключены социальные 
контракты, в рамках которых 
социальные учреждения обя-
зуются оказать им денежную 
помощь, а они в свою очередь 
— выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой 
социальной адаптации. кон-

тракт заключают на срок до 
года.

— В областной реестр семей, 
находящихся за чертой бедно-
сти, где на одного члена семьи 
приходится 11 тысяч рублей, 
вошло более 9 тысяч семей. Это 
40 тысяч человек, — сообщила 
Светлана Семёнова. — В этом 
году регион из федерального 
бюджета на реализацию проекта 
получил 500 миллионов рублей. 
за последние десять лет подоб-
ных вливаний у нас не было. 

предполагается, что доклад 
надежды лисициной после 
замечаний представителей 
общественной палаты и ми-
нистерств соцзащиты и здра-
воохранения будет передан в 
консультативный совет при 
губернаторе. Возможно, как 
надеется автор, документ попа-
дёт на рассмотрение в госдуму 
и в Совет Федерации.

 

более 30 000
учащихся 4–8 и 10–11 классов  
из 142 образовательных организаций 
области примут участие во всероссийских 
проверочных работах. Об этом сообщили  
в региональном министерстве образования.
Письменные работы для оценки уровня 
подготовки конкретного ученика в 4–7 
классах пройдут в штатном режиме, в 8-х  
и 11-х — в режиме апробации. Варианты 
работ каждая школа будет получать 
автоматически из банка оценочных средств 
ВПР по каждому предмету, в каждом классе,  
в конкретный день, запланированный  
для написания работы.  
На этой неделе проверочные работы  
по иностранному языку и географии  
напишут учащиеся 11-х классов.

ПОМОщЬ МАЛОИМущИМ
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Для профилактики 
тугоухости прежДе 
всего рекоменДуется 
уДалить из жизни 
громкие звуки. 
если прихоДится 
работать на шумном 
произвоДстве, то 
слеДует использовать 
наушники или беруши.

важно, чтобы 
посаДочный материал 
был Длиной  
25–35 сантиметров,  
а корневая система —  
не менее  
10 сантиметров.

Они повышают восприятие  
и проводимость звуков, позволяя 
полностью или частично восстановить 
утраченные функции.

Сидя в кресле и закрыв глаза, 
попытайтесь выделить из окружаю-
щего пространства максимум звуков: 
жужжание мух, тиканье часов, капанье 
воды, уличный шум, а также опреде-
лить источник звука.

Периодически разговаривайте 
шёпотом. Это улучшит функциониро-
вание слухового рецептора и разовьёт 
способность улавливать тихие звуки.

Также полезны занятия, которые 
требуют сосредоточенности: игра на 
музыкальных инструментах, разгады-
вание кроссвордов, вязание.

виноград «изабелла» ценен не 
только высокой урожайностью, 
с его помощью можно украшать 
беседки, веранды, стены домов. 
когда наступает осень, листья 
виноградной лозы становятся яркого 
золотисто-жёлтого оттенка, делая 
сад невероятно эффектным.

Фото Василия  ПИЛЯВСКОГО

упражнения  
Для улучшения слуха 

возрастные 
изменения слуха

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся ким,  врач-
оториноларинголог 
поликлиники № 3  
великого новгорода:

— Снижение слуха у пожилых лю-
дей — необратимое следствие старения 
организма, увядания физиологической 
активности всех его функций, включая 
органы слуха и нервную систему.  Это 
заболевание возникает у 20–30% людей 
в возрасте от 50 до 65 лет, у половины 
населения от 65 до 75 лет, более чем у 
95% лиц старше 75 лет.

Снижение слуха постепенно умень-
шает социальную активность человека, 
ухудшает душевное состояние, вызыва-
ет негативные эмоции у пожилых лю-
дей. Эти факторы могут провоцировать 
риск развития возрастных психических 
изменений.

Сначала пожилому человеку ста-
новятся недоступными высокие, звон-
кие звуки — женский и детский голоса, 
удалённый звонок. Потом он не может 
разобрать слов, если одновременно раз-
говаривают несколько человек.

Метод лечения оториноларинголог 
подбирает в зависимости от причины, 
типа и стадии болезни, а также индиви-
дуальных особенностей пациента.

Врач может назначить приём меди-
каментов, физиотерапевтические проце-
дуры, выполнение специальных упраж-
нений, ношение слухового аппарата, 
хирургическое лечение.

Независимо от использованного ме-
тода при плохом слухе у пожилого чело-
века лечение направлено на устранение 
причины патологии, восстановление 
структур слухового анализатора, улучше-
ние циркуляции крови, что способствует 
поступлению кислорода и питательных 
веществ к повреждённым отделам.

На шестилитровую кастрюлю (да-да, 
этот борщ «улетит» — вы и не заметите) 
вам понадобится любое мясо по вкусу, 
четверть небольшого кочана капусты, 5–6 
крупных картофелин, две крупные свёклы, 
одна морковь и одна луковица, чеснок, то-
матная паста, лавровый лист, свежая зе-
лень для подачи.

В большую кастрюлю кладём помытое 
мясо, заливаем водой и ставим на огонь. 
Пока закипает, начинаем шинковать ово-
щи. Капусты режем немного, она нужна 
лишь для густоты и разнообразия структу-
ры, можно крупно, можно мелко, картошку 
нарезаем кубиками. Свёклу режем на круп-
ные бруски — чем тоньше бруски, тем блед-
нее будет цвет борща. Морковь натираем 
и складываем вместе со свёклой в сково-
родку. К этому времени в кастрюле образо-
валась пена — снимаем её, даём закипеть, 
кидаем очищенную луковицу (целиком) и 
выкладываем в кастрюлю капусту.

Ставим сковородку со свёклой и мор-
ковью на огонь, наливаем подсолнечное/
кукурузное масло и жарим на сильном 
огне, перемешивая, чтоб не пригорало.

Параллельно в кастрюлю добавляем 
картофель.

Когда свёкла и морковь немного под-
жарились, уменьшаем огонь и добавляем 
порезанный свежий чеснок (можно заме-

нить чесночным порошком, но вкус будет 
немного другим), обжариваем ещё и до-
бавляем столовую ложку томатной пасты. 
Теперь заливаем в сковороду кипяток, 
чтобы чуть покрыть свёклу с морковью, 
и закрываем крышкой, тушим примерно 
30–40 минут (зависит от сорта и свежести 
свёклы), периодически перемешивая и 
следя за количеством воды, чтобы свёк-
ла не начала подгорать. Готовность легко 
определить по мягкости.

А пока в кастрюлю кладём перец го-
рошком, лавровый лист и соль.

Когда пережарка готова, выкладываем 
её в кастрюлю и даём немного покипеть.

Подавать можно и на следующий день, 
когда все овощи окрасятся чудесным 
алым цветом, со свежей зеленью, смета-
ной и ржаным хлебом вприкуску.

РЕЦЕПТ ОТ…
любовь 
астапенко, 
новгородский 
фотограф, 
создатель проекта 
«зарождение».

поделюсь рецептом фирменного 
борща нашей семьи. «польский 
борщ» — это вкус детства и любимое 
блюдо не только моё, но и каждого, 
кто попробовал рубиновый чудо-
борщ моей дорогой бабушки.

Польский, алый, бабушкин

Изабелла и другие
НОВГОРОДСКИй САДОВОД уДИВЛЯЕТ чуДЕСНыМ ВИНОГРАДОМ

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила Данилкина

правда ли, что 
изменится внешний 
вид школьных 
аттестатов? 

Не совсем так. Сейчас 
речь идет о специальной 
кодировке аттестатов, защи-
щающей эти документы от 
подделки.  

На сайте Минпросвеще-
ния России для обществен-
ного обсуждения размещен 
проект приказа о кодах. Как 
говорится в пояснительной 
записке, «на оборотной сто-
роне титула внизу с вырав-
ниванием влево пре- 
дусмотрена возможность 
для нанесения двумерного 
матричного штрихового 
кода (QR-код)». По нему 
можно будет сразу перейти 
в федеральный реестр — на 
персональную страничку 
выпускника с информаци-
ей о его образовательных 
документах.

Кроме того, на сайте 
Минпросвещения размещен 
и проект другого приказа — 
о возможности использова-
ния в школьных аттестатах 
отметки зачет/незачет по 
предметам: «Изобразитель-
ное искусство», «Музыка» и 
«Физическая культура».

САД И ОГОРОД
василий пилявский

Владимир ЛуТОВИНОВ выращива-
нием винограда занимается 15 лет. За 
эти годы не только сам научился за ним 
ухаживать, но и многим соседям-садо-
водам передал свой опыт и поделился 
посадочным материалом. С одной ви-
ноградной лозы Владимир Иванович 
собирает до 30 килограммов ягод. Из 
всех рекомендуемых для Северо-Запа-
да сортов винограда Лутовинов отдаёт 
предпочтение «изабелле». Немного в 
посадках занимают сорта «лора», «ав-
густин», «супага», «амурский».

— Почему я увлекся «изабеллой»? 
— рассуждает садовод. — Этот сорт 
прекрасно себя проявил, приносит вы-
сокий урожай, к тому же он устойчив к 
множеству различных заболеваний и 
неприхотлив в уходе. Важно и то, что 
зимой «изабелла» переносит без укры-
тия холода до -25–28 градусов.

Далее Владимир Лутовинов отме-
тил, что сорт винограда «изабелла» 
хорошо растёт на плодородных по-
чвах с низким уровнем кислотности. 
Владимир Иванович порекомендовал 
не высаживать саженцы винограда 
рядом с заборами, в других местах, 
где грунтовые воды подходят близко 
к поверхности, в низинах, в которых 
может застаиваться дождевая вода 
или вода от таяния снега. Лучше все-
го размещать виноград вблизи южной 
стены дома. В этом случае винограду 
будет куда плестись. Важно и то, что 
стена, нагретая солнцем днём, станет 
отдавать своё тепло винограду ночью. 
Посадочный материал нужно выса-
живать на расстоянии 5–6 метров от 
других растений. Если оно будет мень-
шим, то сильная корневая система 
винограда станет угнетать другие на-
саждения.

— Высаживать саженцы лучше в 
первой половине мая, когда миновала 
угроза заморозков, или в первой по-
ловине сентября. Для укоренения ви-
нограда осенью важно, чтобы между 
посадкой и началом наступления моро-
зов был период не менее двух месяцев. 
Лучше всего использовать однолетние 
саженцы, так как они гораздо легче 
переносят пересадку, и им требуется 
меньше времени на укоренение на но-
вом месте, — делится опытом садовод. 

Фото из архива Любови АСТАПЕНКО
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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 +1 +7 +3 +6 +1 +4 0 +2 +1

Валдай +3 +1 +7 +2 +5 0 +2 0 +4 0

Вел. Новгород +4 +1 +5 +3 +6 -1 +5 0 +3 +1

Пестово +2 0 +6 +1 +4 0 +3 -1 +2 0

Сольцы +5 +2 +5 +3 +7 -1 +6 -1 +4 +1

Старая Русса +6 +1 +7 +3 +7 0 +5 +1 +3 +2

Холм +9 +1 +8 +3 +7 0 +5 +2 +5 +3

Чудово +4 +1 +6 +3 +6 -1 +5 0 +4 -1

ПрОгнОз ПОгОды ПО Области с 4 по 8 марта

 
ОВЕН. Вы сможете ра-
зобраться, кто вам на-
стоящий друг, а кто — 
просто приятель, и от-

крытие может вас удивить. Во 
второй половине недели сосре-
доточьтесь на семье. В воскре-
сенье лучше заняться домаш-
ними делами.

 
ТЕЛЕЦ. В первой по-
ловине недели не стоит 
проводить много вре-
мени в Интернете, 

виртуальное общение отнимет 
эмоции от реального. Не ис-
ключено, что в субботу вам при-
дется работать, зато в воскресе-
нье повеселитесь от души.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды 
обещают вам прият-
ные перемены в лич-
ной жизни. Вас ждет 

новый страстный роман. Вам не 
стоит сомневаться в собствен-
ных силах и очаровании. Да, вы 
способны вскружить голову. 

 
РАК. У вас достаточно 
энергии, чтобы до-
биться поставленных 
целей. Вернитесь к не-

завершенным делам и поста-
райтесь вовремя решить их. В 
начале недели вы можете полу-
чить долгожданное известие, 
которое порадует вас. 

 
ЛЕВ. При удачном сте-
чении обстоятельств 
денег станет больше, и 
они потеряют для вас 

прежнее значение. В четверг по-
берегите себя, не стоит взвали-
вать на свои плечи непосиль-
ную ношу. Дети порадуют вас 
своими успехами.

 
ДЕВА. Желательно 
оставить в покое ста-
рые проблемы и скон-
центрироваться на но-

вых идеях. Стремитесь к само-
стоятельности в делах. В чет-
верг лучше воздержаться от 
активной деятельности и из-
лишней инициативности. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
вам будет иногда ка-
заться, что все невоз-
можное возможно, 

нужно лишь очень захотеть. На 
работе отнеситесь с вниманием 
к своим обязанностям, не упу-
скайте из виду мелочей. В вы-
ходные дайте себе отдохнуть.

 
СКОРПИОН. Вас ждут 
успех в делах, карьер-
ный рост и значитель-
ная прибыль. Все ваши 

вложения окупятся. Причем 
большие суммы достанутся вам 
почти без усилий. Ваши мастер-
ство и репутация будут работать 
на вас. 

 
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя 
будет способствовать 
вашей деловой актив-
ности, реализации но-

вых идей и планов. Только их 
желательно ещё раз проанали-
зировать. Постарайтесь быть 
собраннее, не тратить время на 
пустую болтовню.

 
КОЗЕРОГ. Просто де-
лайте свое дело и по 
возможности помогай-
те другим. Сейчас не-

желательно начинать что-то но-
вое. Среда может оказаться 
ключевым днем недели, важно 
провести его с ощущением вну-
тренней свободы. 

 
ВОДОЛЕЙ. Постарай-
тесь не перегружать се-
бя работой, лучше сде-
лать меньше, но каче-

ственно. Не унывайте, даже ес-
ли пока не получается добиться 
желаемого. Избегайте опромет-
чивых поступков и иллюзий. 

 
РЫБЫ. Без особых ко-
лебаний претворяйте в 
жизнь ваши планы. 
Ситуация сейчас спо-

собствует принятию серьезных 
и ответственных решений. По-
лагайтесь только на себя. По-
старайтесь пересмотреть ваши 
отношения с семьей. 

гОрОсКОП с 9 по 15 марта
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Календарная весна вступила в права. Но в расстановке на си-
ноптической карте и характере погоды ничего не изменилось. Ак-
тивный западный перенос продолжает определять сырую и тёплую 
погоду. До конца этой недели синоптики обещают дождливую по-
году, при переменной облачности мартовское солнце прогреет воз-
дух в дневные часы до +6°…+8°, ночью около ноля.

Это Интересно 

• Люди по-разному воспри-
нимают погоду. некоторые 
подвержены метеопатии. на-
пример, наполеон в непогоду 
терял самообладание, стано-
вился вялым и подавленным. 
так произошло в окрестностях 
Ватерлоо, когда многообеща-
ющий день начался сильным 
ливнем, а завершился полным 
разгромом.

• нередко капризы погоды 
оказывали влияние на моду. 
так, английский король 
Эдуард VII однажды во время 
дождя закатал брюки. После 
этого в моду вошли манжеты.

По материалам ВсеЗнаешь.ру

документы, реклама, объявления

Основание проведения торгов — постановление судеб-
ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
05.03.2020 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 19.03.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-
tender.ru.

Определение участников аукциона — 23.03.2020 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 24.03.2020 в 10.00 по московскому 
времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот № 1 — Квартира, площадь — 44,10 кв. м, К№ 
53:23:7102503:128, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Федоровский Ручей, д. 27, кв. 153 (должник — Смирнова 
О.М.; задолженность по капитальному ремонту судебный 
пристав-исполнитель не предоставил; на 29.11.2019 заре-
гистрированы 2 человека; судебный пристав-исполнитель 
— Дмитриева А.Д. тел. 8 (816 2) 99-37-03). Начальная цена 
продажи — 1 309 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 14 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 65 400 
руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 46 кв. м, К№ 
53:23:7813000:285, по адресу: НО, г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, д. 22, кв. 19 (должники — Иванов А.Г., 
Концевич Г.Я.; задолженность по капитальному ремонту 
на 31.01.2020 — 4 989,52; на 28.01.20 зарегистрированы 
3 человека; судебный пристав-исполнитель — Панкова 
О.В., тел. 8 (816 2) 99-37-03). Начальная цена продажи 
— 1 732 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аук-
циона — 18 000  руб. 00 коп., сумма задатка — 86 600 
руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь 51,40 кв. м, К№ 
53:23:7301501:737, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Парковая, д. 18, корп. 1, кв. 14 (должники — Малахова Е.В., 
Малахов А.С.; задолженность по капитальному ремонту на 
19.12.2019 — 5 115,32; на 17.12.2019 зарегистрированы 4 
человека (из них 2 — дети); судебный пристав-исполнитель 
— Понидельникова А.С., 8 (816 2) 99-37-03). Начальная цена 
продажи — 1 656 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 17 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 82 800 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 

лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–3) у про-
давца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Рос- 
имущества в Псковской и Новгородской областях, л/с 
05501А18240), р/с 40302810400001000005 в Отделение 
Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН/
КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 49701000, КБК 
00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже 
арестованного имущества 24.03.2020, лот №____.

Указанное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях по 
АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112)68-22-05, 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпразднич-
ные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, 
а также путем направления запроса на электронную почту 
продавца либо через личный кабинет на электронной пло-
щадке «РТС-Тендер». 

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

• четырех судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Старорусского районного суда Новгородской области;
• трех судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Чудовского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 41 Чудовского судебного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются от 
претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в 
пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по адресу: 173021, Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по телефону 67-81-29.

Последний день приема документов — 4 апреля 2020 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Федеральное агентство по рыболовству и Новгородский филиал Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (далее — Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (НовгородНИРО») со-
вместно с администрацией Парфинского муниципального района Новгородской области уведомляет о 
проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологи-
ческих ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с 
представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в озере Ильмень и малых водо-
емах на 2021 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: озеро Ильмень и малые водоемы в границах Нов-
городской области.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 
д. 12.

Исполнитель: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»), 173000, г. Великий Нов-
город, ул. Знаменская, д. 23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — с момента опубликова-
ния настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Парфинского 
муниципального района Новгородской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с мо-

мента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений в Новгород-
ском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО») по адресу: г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 
8 (понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00), на сайте www.vniro.ru, а также на сайте администрации 
Парфинского муниципального района Новгородской области.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить 
в письменной форме по адресу Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»): г. Ве-
ликий Новгород, ул. Добрыня, д. 8, или на электронный адрес niorh53@mail.ru. Контактный телефон  
8 (8162) 77-73-03 (Пыжова Варвара Владимировна).

Сроки представления замечаний и предложений: с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся  
16 апреля 2020 г. в 16 час. в здании администрации Парфинского муниципального района Новгород-
ской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5-а.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества
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Ответы на сканворд со стр.18.

Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Решением Арбитражного суда Новгородской обла-
сти от 02.05.2017 по делу № А44-8530/2016 Общество 
с ограниченной ответственностью «Новгородские те-
плицы» (ОГРН 1085336000133, ИНН 5307006883, место 
нахождения: 173509, Новгородская область, Новгород-
ский район, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1) признано не-
состоятельным (банкротом) и в его отношении открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управляющим 
ООО «Новгородские теплицы» утвержден Чунин Вален-
тин Викторович (ИНН 771978982270, СНИЛС 144-033-
136 10, рег. номер 13851, почтовый адрес: 115419, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.».; 
e-mail: newcityteplitsy@gmail.com; тел. +7-926-783-89-
22), член ассоциации «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, рег. 
номер 003, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). 

Конкурсный управляющий ООО «Новгородские те-
плицы» Чунин Валентин Викторович извещает о прове-
дении повторных торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Новгородские 
теплицы».

Предмет торгов:
Лот № 1: Начальная цена — 389 267 416,83 руб. 

(НДС не облагается) в составе: 
1. Имущество, находящееся в залоге у ГК  

«ВЭБ .РФ»: 
- Недвижимое имущество, адрес (местополо-

жение): РФ, Новгородская область, Новгородский 
район, Лесновское сельское поселение: (1) Здание, 
назначение объекта: Нежилое здание, площадь —  
1152,00 кв. м, кад. № 53:11:1100108:57; (2) Газопро-
вод высокого давления, назначение объекта: сооруже-
ние газораспределительных систем, протяженность: 
104 м, кад. № 53:11:1100108:58; (3) Газопровод сред-
него давления, назначение объекта: сооружение га-
зораспределительных систем, протяженность: 96 м, 
кад. № 53:11:1100108:59; (4) Пункт газорегуляторный 
блочный, назначение объекта: сооружение газорас-
пределительных систем, площадь 23,70 кв. м, кад. 
№ 53:11:1100108:60; (5) Здание, назначение объек-
та: нежилое здание, площадь 61835,40 кв. м, кад.  
№ 53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без газопоршне-
вых установок, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь — 2062,40 кв. м, кад. № 53:11:1100108:55.

- Право аренды: Земельный участок, площадь — 
501880,00 кв. м, кад. № 53:11:1100108:47, адресные 
ориентиры участка: РФ, Новгородская область, Новго-
родский район, Лесновское сельское поселение.

- Движимое имущество, адрес (местоположе-
ние): РФ, Новгородская область, Новгородский район,  
д. Лесная, ул. Новгородская: всего — 46 (сорок шесть) 
наименований.

2. Имущество, не являющееся предметом залога:
- Движимое имущество, адрес (местоположе-

ние): РФ, Новгородская область, Новгородский район,  
д. Лесная, ул. Новгородская: всего — 16 (шестнадцать) 
наименований.

- Незавершенное строительство, адрес (местопо-
ложение): РФ, Новгородская область, Новгородский 
район, д. Лесная, ул. Новгородская: (1) Администра-
тивно-бытовой корпус; (2) Водопроводные сооружения 
(емкость с трубопроводом); (3) Второй блок Теплич-
ного комбината, площадь 12,34 га; (4) Машинный зал 
(Энергоблок, 2-я очередь); (5) Площадка растительных 

отходов; (6) Пожарный водоем; (7) Сети связи; (8) Си-
стема очистки воды; (9) Система приточной вентиляции 
котельной; (10) Склад овощей при АБК (холодный); (11) 
Устройство внешних и внутренних дорог; (12) Электри-
ческие сети.

Конкретный перечень имущества (наименование и 
количество), входящего в состав Лота, размещен на 
Едином Федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, а также на электронной торговой площадке ООО  
«Арбитат» (ИНН 1655217800), сайт в сети Интернет 
http://www.arbitat.ru/. 

Размер задатка для лота — 20% от цены лота 
на соответствующем периоде снижения цены. Рек-
визиты для оплаты задатка: ООО «Новгородские 
теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) р/с  
№ 40702810601100014015 в АО «АЛЬФА БАНК» г. Мо-
сква, к/с № 30101810200000000593, БИК 044525593. 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка 
на счет не позднее даты и времени окончания приема 
заявок для соответствующего периода проведения тор-
гов. Рассмотрение заявок и определение победителя 
торгов в форме публичного предложения проводится 
не позднее 5 (Пятого) календарного дня в 15.00 (время 
московское) после окончания периода проведения тор-
гов, в котором поступила заявка. Заявки на участие в 
торгах, поступившие в течение определенного периода 
проведения торгов, рассматриваются только после рас-
смотрения заявок на участие в торгах, поступивших в 
течение предыдущего периода проведения торгов, если 
по результатам рассмотрения таких заявок не опреде-
лен победитель торгов.

Прием заявок и предложений о цене осуществляет-
ся по адресу электронной площадки «Арбитат» (ИНН 
1655217800), путем предоставления оператору элек-
тронной площадки документов в соответствии с поряд-
ком, установленным регламентом площадки.

При подаче заявки на участие в открытых торгах 
заявителем представляются следующие документы и 
сведения: а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку  
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщи-
ка; г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); д) сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий; е) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; 
ж) предложение о цене имущества (лота). Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок по лоту для всех периодов 
снижения цены: с 15.00 10.03.2020 до 15.00 14.04.2020 
(время московское). Прием заявок по начальной цене 
лота ведется с 15.00 10.03.2020 до 15.00 25.03.2020 
(время московское). При отсутствии в указанный срок 
заявок на участие в торгах цена продажи подлежит сни-
жению каждые 4 (четыре) календарных дня. Величина 
снижения начальной цены продажи имущества, выстав-
ленного на повторные торги посредством публичного 
предложения для лота, устанавливается в размере 10% 
от начальной цены, определенной для повторных торгов 
в форме публичного предложения. Минимальная цена 
реализации лота — 50% от начальной цены продажи, 
установленной для повторных торгов в форме публич-
ного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения прием заявок прекра-
щается. С победителем торгов подписывается договор 
купли-продажи в течение 5 календарных дней с даты 
получения им предложения о заключении договора в 
соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ; задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору. Окончательный расчет производится в 
течение тридцати календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи на специальный расчетный 
счет ООО «Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883;  
КПП 531001001), р/с № 40702810301100014014 в АО 
«АЛЬФА БАНК», г. Москва, к/с № 30101810200000000593, 
БИК 044525593.

Дополнительная информация об объектах продажи, 
условиях осмотра и о порядке проведения торгов пре-
доставляется в рабочее время с 10.00 до 17.00 (время 
московское) по заявке, отправленной на электронную 
почту Организатора newcityteplitsy@gmail.com.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее — 
КПК «КРЕДО») (юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая 
Конюшенная, д. 5-а) уведомляет пайщиков о проведении Общего со-
брания членов КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполномоченных.

Дата и время проведения Общего собрания членов КПК  
«КРЕДО»: 

9 апреля 2020 года. Регистрация — с 13.30 до 14.00. Начало со-
брания — в 14.00.

Место проведения Общего собрания членов КПК «КРЕДО»:
г. Великий Новгород, Кремль, 8, Новгородская областная филармо-

ния им. А.С. Аренского. 
Повестка дня Общего собрания членов КПК «КРЕДО»:
1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за 2019 год, 

утверждение плана работы на 2020 год.
2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «КРЕДО» на 2019 год.
3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятельности за 2019 

год.
4. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о деятельности за 

2019 год.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «КРЕДО» за 2019 
год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК 
«КРЕДО» на 2020 год.

7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об органах КПК 
«КРЕДО», Положения о порядке предоставления займов членам КПК 
«КРЕДО», Положения о порядке формирования и использования иму-
щества КПК «КРЕДО», Положения о порядке и условиях привлечения 
денежных средств членов КПК «КРЕДО», Положения о членстве в КПК 
«КРЕДО» в новой редакции.

8. Разное.

С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при 
подготовке к Общему собранию членов КПК «КРЕДО», можно озна-
комиться с 10 марта 2020 года по 8 апреля 2020 года с понедельника 
по пятницу, кроме выходных и праздничных дней (с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), в офисе КПК 
«КРЕДО» по адресу: 173001, Россия, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5-а. 

Справки по телефонам: (8162) 706-050, 700-080, 700-090.

Сообщение
о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО «Спектр»
Сообщаем акционерам о том, что 14 

мая 2020 года в 12 часов состоится го-
довое общее собрание акционеров ОАО 
«Спектр» по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Великая, 18, актовый зал.

Список акционеров, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании, 
будет составлен по состоянию на 20 
апреля 2020 года.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годо-

вого общего собрания акционеров ОАО 
«Спектр» 14 мая 2020 года.

2. Утверждение годового отчёта, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти ОАО «Спектр» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков ОАО «Спектр» по результатам 
2019 года.

4. Избрание членов Совета директо-
ров ОАО «Спектр».

5. Избрание ревизионной комиссии 
ОАО «Спектр».

6. Утверждение аудитора ОАО «Спектр» 
на 2020 год.

Начало регистрации участников со-
брания в 11 часов 14 мая 2020 года.

Для регистрации необходимо прибыть 
с документом, удостоверяющим личность, 
и доверенностью (для представителей 
акционеров). Юридическим лицам иметь 
протокол об избрании руководителя.

Ознакомиться с информацией (мате-
риалами) по вопросам повестки дня мож-
но по адресу: 173003, г. Великий Новго-
род ул. Великая, д. 18, а также на сайте 
www.disclosure.ru/issuer/5321036047/ или 
www.spectrvn.ru (блог «акционерам»)

Телефон для справок — 8 (8162)  
33-51-75.

Совет директоров ОАО «Спектр»

 ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, 

Солецкого, Шимского, Батецкого районов Новгородской области прохо-
дит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются 
охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть — Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные 

работы, 
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельби-

ща, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования с ООО «Транснефть 
— Балтика» также запрещаются строительство, возведение построек, 

организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-

тов и имущества магистральных трубопроводов, их безопасной экс-
плуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, неф- 
тепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение 
имущества — лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 
сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администра-
ции сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспет-
черской службы ООО «Транснефть — Балтика»:

г. Санкт-Петербург: (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или 
по телефону 02.
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В постаноВке «Малого» продуМанная  
до Мелочей уютная парижская гостиная 
под занаВес Выглядит настоящиМ 
паМятникоМ — ВечноМу конфликту 
циВилизации и челоВеческой природы.

Пьеса французского 
драматурга Ясмины Реза «Бог 
резни» не только переведена 
на 35 языков мира, но и полу-
чила множество театральных 
наград. На российских сценах 
её ставили неоднократно. 
Кроме того, зрителю хорошо 
известен фильм «Резня» 
Романа Полански, снятый по 
тексту госпожи Реза. 

На правах рекламы

Фото из архива НГОМЗ

На правах рекламы

Бог резни в действии
«Малый» ПОКаЗал, КаК выГлЯдит ПаМЯтНиК вООРужёННОМу КОНФлиКту 
цивилиЗации и свОБОды

ОБОЗРеватель
Мария клапатнюк

Режиссер «Малого» Наде-
жда алексеева решила поба-
ловать взрослого зрителя — в 
репертуаре театра появился 
спектакль «Бог резни» (18+). 
Это история двух интеллигент-
ных супружеских пар, которые 
пришли цивилизованно решить 
дело о ссоре детей в школе. По 
плану взрослых потасовка двух 
подростков должна завершить-
ся осознанным примирением. 
Однако уже с первых фраз со 
сцены зрителю становится 
ясно, что затея обречена на 
провал.

смотреть на то, как четы-
ре героя (актёры — Кристина 
Машевская, Марина вихрова, 
алексей тимофеев и алексей 
Коршунов) катятся в тартара-
ры, набирая скорость на ка-
ждом эмоциональном скачке и 
нечаянно брошенном слове, но 
при этом до последнего стара-
ются не терять придуманного 
для себя «лица», можно и нужно 
особым образом. Представить 
себе, что между вами, точнее — 
нами, комфортно сидящими в 
зрительном зале, и квартетом 
на сцене не пустое, свободное 
пространство театрального 
зала, а большое зеркало, и что 
они — как ни крути, это все мы. 
да-да, мы без исключений, в 

определенной, как говорится, 
жизненной ситуации.

в такой ситуации, когда 
привычные нормы и правила 
трещат по швам, удерживаться 
на грани уже нет смысла, к тому 
же не хватает сил, а главное — 
абсолютно не хочется. Когда 
единственная возможность 
вернуться к себе настоящему 
— это до дна исчерпать себя, 
созданного с любовью и по 

шаблонам, в рамках и на благо 
социума.

«Бога резни» в «Малом» 
можно смотреть, благодушно 
улыбаясь или с нервическим 
смешком, в лёгком оцепенении 
или в состоянии нарастающего 
ужаса, не важно. Главное — при 
просмотре честно признаться 
себе, что более жизненную и 
правдоподобную картину, чем 
та, что разыгрывается на ва-

ших глазах, создать было бы 
трудно. Признаюсь, в какой-то 
момент в душе начинает ше-
велиться иррациональная за-
висть к героям пьесы. После 
всего случившегося их жизнь 
уже не будет прежней.

Сказы купца Готтлоба
ЭКсКуРсии
антон ВакуроВ, 
научный сотрудник нгоМз

— в эту субботу я поведу вас  
на Новгородский торг. в XIV 
веке новгородские купцы 
славились по всему миру. 
в древнем Новгороде 
можно было купить 
самые диковинные и 
редкие товары. а уж 
какие хитрости при-
думывали торговцы, 
чтобы нажиться за счет довер-
чивых покупателей, даже порой 
и представить невозможно. 
Это был не современный ры-
нок, а место, где могли решать-
ся судьбы государства.

умели на торгу и веселить-
ся, рассказывать необыкновен-
ные истории. Помните былину о 
садко? Но я вас не байками буду 
потчевать о волшебных рыб-
ках, а только самой настоящей 
правдой. Покажу, какие товары 
привозили на Русь, а что нов-
городцы отправляли за моря. 
Научу, как на торг сходить, да 
не остаться обманутым. сы-
граю на древних музыкальных 
инструментах, загадаю загад-

ки купеческие и даже покажу 
ярмарочное театральное пред-
ставление о том, как грозный 
царь иоанн васильевич братьев  
сырковых разорил. Мы совер-
шим путешествие на шестьсот 
лет назад — туда и обратно. 

встречаемся в главном зда-
нии музея-заповедника в крем-
ле. Меня вы узнаете сразу — я 
буду в модном костюме ганзей-
ского гостя, иноземца то есть. 

а программа наша назы-
вается «как купец готтлоб на 
торг новгородский ходил» (6+). 
Начало интерактивной экскур-
сии для всей семьи — 7 марта 
в 14.00.

На правах рекламы

расШиренная 
русскостЬ
5 марта в кинотеатре 
«новгород» покажут 
первую из трёх частей 
документального проекта 
журналиста леонида 
парфёнова «русские 
грузины» (16+).

ПРеМьеРа
надежда МаркоВа

Проект рассказывает об 
исторической роли грузин в 
российской и затем совет-
ской истории и культуре. 
среди героев фильма — 
Багратион и Шеварднадзе, 
Пиросмани и данелия, Балан-
чин и Окуджава.

— до этого я делал фильм 
«Русские евреи», также 
состоящий из трёх частей. 
Потому что уверен: в истории 
было три нации, которые 
особенно массово и ярко 
приходили в русскую цивили-
зацию, культуру, обрусевали 
и становились на каких-то 
этапах второй титульной 
нацией в элитах. Это немцы 
— от эпохи Петра I до 1914 г.  
(но до сих пор эхо этой 
инерции сохраняется), это 
евреи и русские грузины. так 
что это не фильм о грузинах 
в Российской империи и 
не о грузинах вообще. Это 
рассказ про то, как они об-
русевали и этим расширяли 
русскость — есть же такое 
понятие «русский грузин» 
как тип русского характера, 
широкой русской цивилиза-
ции, — рассказал в интервью 
«аргументам и фактам» 
леонид Парфёнов.

Открывающий трилогию 
«Фильм первый» охватывает 
масштабный период взаи-
моотношений двух наций и 
в подробностях раскрывает 
перипетии связей русских и 
грузин с XVIII века до 1939-го.

кинотеатр «новгород». 
начало — в 20 часов.

Организатор показа — 
Бюро приключений «53 тура».

живОПисНый  ФОтОФаКт

В Музее художественной культуры новгородской 
земли работает двойная персональная выставка 
елены чепель и николая андреева «Хора». 

Как отмечают авторы, 
понятие, выбранное для 
названия выставки, наиболее 
созвучно их творчеству. 

«…Хора не лишена кон-
кретного смысла, и в искус-
стве она выходит за рамки 
увиденного, не исчерпыва-
ется изображением, но в то 
же время находит способы 
заявить о себе через ритм, 
линию, цвет, фактуру, мате-
риал, экспрессию, характер. 
в Хоре нет различия между 
пространством и материей. 
Она одновременно про-
странство холста и краска, 
печь для обжига и глина. 
Хора — это одновременно 
и экспозиция выставки, и 
место её проведения, и ре-
акция зрителей. Хора — это 
само событие».

Выставка «Хора» работает  
до 15 марта (6+).

Место проведения: 
десятинный монастырь, д. 3.

ансамбль 
профессионалов 
на сцене  
в подчёркнуто 
театральной, 
нарочитой манере 
даст зрителю 
повод испытать 
всю гамму 
эмоций.

Фото  
Марины  
вОРОБьёвОй
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