
В этом году Тихон Маврин заканчивает 11 класс.
Фото из архива  лицея-интерната.
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СеМья — эТо глаВное!

Елена Писарева —  
о женщинах, законах  
и жизненных ситуациях

«ЧиСТые берега»  
андрея МихайлоВа
Новгородский «чистомэн»  
собрал более 10 кубометров  
мусора в одиночку

даВидоВиЧ  
Такой один
Бывший директор  
Парфинского фанерного —  
о светлых 80-х и тёмных 90-х

леТопиСь о героях  

Медведский краевед  
по крупицам собирает информацию  
об освободителях села

СобеСедник экология зеМляки паМяТь

6 10 12 15

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

В СоСТаВе 
региональной 
коМанды 
Тихон МаВрин 
заниМалСя 
разрабоТкой 
СиСТеМы 
«аМперСанд».

около

22
миллионов рублей 
было выделено 
на капитальный 
ремонт школы 
№ 1 в Окуловке. 
Здесь обучаются 
около 900 детей, 
это самое крупное 
учебное заведение 
муниципалитета и 
единственный на 
весь район пункт 
проведения ЕГЭ.

более

90%
владельцев 
сертификатов 
на материнский 
капитал 
использовали 
средства на 
приобретение 
жилья, на эти цели 
из бюджета ПФР 
перечислено 11,2 
млрд рублей. 
подробнее на стр. 4 »продолжение на стр. 2  »

«Умный парень,  
и учителя у него 
хорошие»
пОБЕдА НОвГОрОдСкОГО шкОЛьНИкА 
ТИхОНА МАврИНА СТАЛА прОЛОГОМ вСТрЕчИ 
вЛАдИМИрА пуТИНА И АНдрЕЯ НИкИТИНА

наградой «олимпийцу» стали 500 тысяч рублей  
и 100 баллов на егэ по профильному предмету. 
инвестиции в новгородское образование 
превращаются в историю личного успеха. 

вЛАСТь 
людмила данилкина

Новгородский губернатор 
начал встречу с президентом 
не с привычной экономической 
информации, а с новости о том, 
что на прошлой неделе уча-
щийся Новгородского лицея- 
интерната Тихон Маврин стал 
победителем заключительного 
этапа всероссийской олимпиа-

ды кружкового движения НТИ 
по профилю «Нейротехнологии 
и когнитивные науки».

— Тихон — умный парень, и 
учителя у него хорошие. Но его 
достижениям способствовали 
ещё и условия, которые в пос- 
ледние три года мы создаём в 
образовательных организаци-
ях области — для технического 
и технологического развития 
детей. причём это касается не 
только городских школ, но и 
сельских. результат не заставил 
себя ждать — за прошлый год 
победителями общероссийских 
олимпиад, так или иначе связан-
ных с цифровой средой, стали 
восемь новгородских учащихся 
и студентов, — доложил главе  
государства Андрей Никитин.
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Андрей НИКИТИН:

Успехи  
в нацпроектах 
невозможны  
без транспортной 
составляющей. 
Начиная с 2018 
года мы активно 
занимаемся 
ремонтом дорог.  
С 26 процентов 
дорог 
в нормативном 
состоянии вышли 
на 36.

СлУчАев зАболевАНИя 
КороНАвИрУСом  
в регИоНе  
Не зАрегИСТрИровАНо.

Заразный и опасный 
В регионе ВВедён режим поВышенной готоВности для профилактики коронаВируса

безопасность 
Анна мелЬНИКовА

об этом губернатор андрей ники-
тин сообщил на заседании оператив-
ного штаба по недопущению распро-
странения коронавируса на территории 
региона. 

— поскольку в ряде субъектов рф по-
являются случаи заражения коронави-
русом, я принял решение ввести режим 
повышенной готовности для его профи-
лактики. Это позволит избежать разви-
тия негативной ситуации, — сказал он.

режим повышенной готовности пре-
доставляет гражданам, прибывшим из 
государств с неблагополучной ситуаци-
ей по коронавирусу, взять больничный 
на срок 14 дней, даже если нет призна-
ков болезни. при этом посещения по-
ликлиники для этого не потребуется. 
организовать эту работу поручено ре-
гиональному министерству здравоох-
ранения.

контроль за тем, чтобы аптеки были 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфицирующими сред-
ствами, возложен на министерство про-
мышленности и торговли области. как 
рассказал его руководитель илья ма-
ленко, в настоящее время предусмо-
трен резерв около 37 тыс. медицинских 
масок. В случае возникновения необхо-
димости розничные сети будут ими обе-
спечены в необходимом объёме. 

среди комплекса мер по недопуще-
нию распространения коронавируса на 
территории региона — оповещение на-
селения о профилактике заболевания. 

информация об этом должна быть в 
свободном доступе в учреждениях соци-
альной защиты населения, образования, 
здравоохранения, спорта. 

по информации управления роспо-
требнадзора по новгородской области, 
с 31 января по 6 марта в область из 
китая и Южной кореи вернулся 21 её 
житель. за всеми лицами было орга-
низовано медицинское наблюдение с 
повторным лабораторным обследова-
нием на десятый день прибытия. В отно-
шении 14 жителей региона наблюдение 
завершено — все здоровы, в отношении 
7 человек наблюдение продолжается по 
месту жительства.

кроме того, неделю назад в регион 
поступили тест-системы для выявле-
ния коронавируса у 550 пациентов. с 
их помощью будут проводиться мони-
торинговые исследования на данную 
инфекцию у заболевших орВи и вне-
больничной пневмонией вне зависи-
мости от того, были они за рубежом 
или нет. 

проводится анализ материалов 
больных в пЦр-лаборатории Центра ги-
гиены и эпидемиологии. Впоследствии 
тест-системы для определения корона-
вируса будут поступать на постоянной 
основе.

инфографика алёны герЦ

«Умный парень, и учителя у него хорошие»

« Начало на стр. 1

В развитие темы образова-
ния губернатор сказал, что за 
прошедшие три года в учебной 
отрасли произошёл опреде-
лённый переворот — в части 
материально-технического обе-
спечения. так, было отремон-
тировано более 100 школ, 800 
млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов вло-
жены в среднее профессио-
нальное образование.

активно развивается новго-
родский государственный уни-
верситет. как следствие, за три 
года количество студентов в 
колледжах и в главном вузе об-
ласти выросло на 4500 человек. 

Владимир путин поинтере-
совался, в каких национальных 
проектах участвует новгород-
ская область, и динамикой их 
реализации. 

андрей никитин ответил, 
что во всех, за исключением 

нацпроекта «наука». и доба-
вил, что участвовать в этой 
программе намерен новгу и 
сейчас к этому готовится. 

— по большинству нацио-
нальных проектов мы достиг-
ли хороших результатов. пока, 

правда, есть задержки со стро-
ительством, в частности, дет-
ских садов. но мы решаем этот 
вопрос — подрядчики выравни-
вают график работ, — уточнил 
глава региона.

фото kremlin.ru
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против не выступил никто
Государственная Дума приняла во втором чтении 
законопроект о поправках в конституцию страны. 

ВЛАСТЬ
людмила ДАнилкинА

Вчера, 10 марта, на пле-
нарном заседании Госдумы 
во втором, основном чтении 
был рассмотрен проект о по-
правках в Основной Закон 
страны. С момента первого 
чтения, 23 января, к докумен-
ту поступило 387 поправок, 
200 из которых были предло-
жены к принятию. 

Первая часть законопро-
екта включает непосред-
ственно поправки в Консти-
туцию, в главы с третьей по 
восьмую. Первая, вторая и 
девятая главы Основного 
Закона остаются без измене-
ний, как и преамбула.

Выступая на пленарном 
заседании перед депутатами, 
Президент России Владимир 
ПУТИН сказал: «Поправки в 
Конституцию нужны и будут 
полезны для страны и обще-

ства, они направлены на укре-
пление суверенитета и тра-
диций. Они должны создать 
условия для уверенного, 
поступательного, эволюци-
онного развития государства 
на длительную историческую 
перспективу». 

За предложенные по-
правки проголосовали 382 
депутата Госдумы, против не 
выступил никто, 44 — воздер-
жались. 

А уже сегодня пройдёт 
третье, окончательное чтение 
данного проекта. В случае его 
принятия парламентариями 
сегодня же закон будет на-
правлен на одобрение в Со-
вет Федерации.

Но изменения в Консти-
туцию будут считаться одо-
бренными, только если их 
поддержат более половины 
граждан, которые примут уча-
стие во Всероссийском голо-
совании. 

ДАтА 
всероссийскоГо 
ГолосовАния 
буДет опреДеленА 
укАзом 
презиДентА 
рФ. рАнее 
преДполАГАлось, 
что оно пройДёт 
22 Апреля.  

Твой герой 
КАждый мОжеТ СТАТЬ УчАСТНИКОм 
ПРОеКТА «ЛИцА ПОбеды»

ПАмЯТЬ 
василий Дубовский

Опять весна на белом 
свете, меньше двух месяцев 
остаётся до 9 мая. Совсем 
рядом — большая юбилейная 
дата. Но есть ещё время, чтобы 
стать участником проекта 
«Лица Победы», стартовавшего 
в прошлом году. 

«Всероссийский историче-
ский депозитарий», созданный 

при музее Победы в москве, 
— это уже крупнейший в мире 
банк данных фото- и текстовых 
документов, отражающих роль 
каждого, кто внёс свой вклад 
на фронте и в тылу. для того 
чтобы в народную экспози-
цию была включена и ваша 
страничка — военная история 
семьи, рода, требуется лишь 
одно — передать материалы из 
семейного архива в депозита-
рий, используя сайт, мобиль-
ное приложение, почту или же 
представив материалы лично. 

«Лица Победы» — это 
первый и единственный проект 
в мире, который использует 
искусственный интеллект для 
поиска ветеранов Великой 
Отечественной войны. Совре-
менные технологии дают шанс 
найти информацию о ветера-
нах, фронтовиках, их друзьях, 
однополчанах, родственниках.

В известном смысле это — 
электронный формат «бес-
смертного полка». 

добавь свою историю. 
Встань в строй. И ты, и твой 
герой. 

подробная информация 
о проекте — на сайте 
historydepositarium.ru. 

первые 
электронные 
торГи нА спбмтсб 
состоялись 
в конце 2017 
ГоДА. тоГДА 
новГороДцы 
реАлизовАли 
около 400 
кубометров 
Древесины.

 

27 
тысяч кубометров 
древесины 
реализовал 
Любытинский 
лесхоз  
на СПбМТСБ  
в 2019 году. А  
за 2 месяца этого 
года — уже более 
5 000 кубометров.

Площадка взаимных 
интересов
ЛеСОПРОмышЛеННИКИ ОбЛАСТИ ВСё чАще ИСПОЛЬЗУюТ 
РеСУРСы междУНАРОдНОй ТОВАРНО-СыРЬеВОй бИРжИ

ЭКОНОмИКА
василий пилявский

В Любытинском лесхозе 
рабочий день елены КРАВцО-
ВОй начинается с просмотра 
сайта Санкт-Петербургской 
международной товарно-сы-
рьевой биржи (СПбмТСб).

— Нам важно знать, какой 
лес выставлен на торги, по ка-
кой цене, как проходят торго-
вые сессии, кто в них участву-
ет. С этой информацией тут же 
знакомлю руководство наше-
го лесхоза, весь коллектив, — 
поясняет елена дмитриевна.

Такая широкая информиро-
ванность не случайна. Люди, 
работающие в лесхозе, хотят 
знать, какое участие в торгах 
принимает их лесхоз. дело 
в том, что по итогам работы 
за прошлый год на площадке 
СПбмТСб Любытинский лес-
хоз был назван лучшим сре-
ди аналогичных предприятий 
в Российской Федерации и 
удостоен диплома СПбмТСб. 
Поэтому коллектив лесхоза 
старается не только сохра-
нить взятый высокий темп, но 
и превзойти его.

— В конце 2018 года мы 
только вышли на товар-
но-сырьевую биржу и за год 
сумели реализовать через 

электронные торги 10 тысяч 
кубометров древесины, — го-
ворит елена Кравцова. — Нам 
понравились процесс продаж 
на бирже, создание рыночных 
механизмов ценообразова-
ния по всей линейке товаров, 
допущенных к биржевым тор-
гам. И мы взяли курс на увели-
чение продаж на бирже.

Не только Любытинский 
лесхоз успешно использу-
ет площадку СПбмТСб, но и 
остальные лесхозы региона, 
60 предпринимателей и арен-
даторов леса: в минувшем 
году они реализовали на бир-
же 192 тысячи кубометров 
древесины и заняли третье 
место в России по продажам 
леса на этой площадке. Лю-
бопытно, что второе место 
досталось Удмуртской Рес- 
публике, которая опередила 
Новгородскую область всего 

на 7 тысяч кубометров, а пер-
вое — гиганту лесозаготовок 
Красноярскому краю.

Наряду с биржевой торгов-
лей в прошлом году на откры-
тых аукционах реализовано 
125 тысяч кубометров древе-
сины малому бизнесу области. 

Древесина пользуется спросом на электронных торгах.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО 

мНеНИЯ И КОммеНТАРИИ

владимир королёв, 
министр природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии 
новгородской области:

— За годы работы с Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей мы убедились, что на этой пло-
щадке соблюдаются как интересы тех, кто производит дре-
весину, так и тех, кто её перерабатывает. биржевая торговля 
имеет много плюсов: привлекательную цену реализации 
древесины за счёт концентрации спроса в единой торговой 
системе, гарантии оплаты товара, банковское кредитование 
под биржевые продажи. Работая на бирже, новгородские 
лесопромышленники многому научились, в первую очередь 
— понимать, какой товар нужно представлять. Руководство 
СПбмТСб, подводя итоги деятельности биржи за 2 месяца, 
отметило динамику в использовании электронной площадки 
Новгородской областью. За январь — февраль новгородские 
лесопромышленники на СПбмТСб и на бирже «Санкт-Пе-
тербург», с которой тоже расширяется сотрудничество, 
реализовали 26 тысяч кубометров древесины, еще 23 тысячи 
кубометров выставлены на торги. для сравнения скажу, что 
за весь первый квартал прошлого года было представлено 
на бирже 25 тысяч кубометров.
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39 445
семей Новгородской области стали 
обладателями сертификатов за время действия 
программы материнского капитала. Полностью 
средствами распорядились 23 447 семей.

Фото Отделения ПФР  
по Новгородской области

Проактивный подход
С СеРедиНы веСНы НОвгОРОдСкОе 
ОтделеНие ПФР будет ОФОРмлять 
маткаПитал автОматичеСки

Владимир Путин утвердил федеральный закон, 
вносящий поправки в программу материнского 
капитала, анонсированные в Послании главы 
государства в начале 2020 года. Большинство из них 
вступают в силу 12 марта. О новшествах рассказал 
руководитель Отделения Пенсионного фонда России 
по Новгородской области Алексей КОСТЮКОВ.

демОгРаФия
Мария КЛАПАТНЮК

— Алексей Викторович, по-
жалуй, самая приятная для 
семей новость — это распро-
странение программы мате-
ринского капитала на первого 
ребёнка…

— …и увеличение суммы на 
второго и последующих детей. 
теперь все семьи, в которых 
первенец рождён или усы-
новлен начиная с этого года, 
имеют право на маткапитал в 
размере 466 617 рублей. для 
семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребёнок, ка-
питал дополнительно увеличи-
вается на 150 тысяч и состав-
ляет 616 617 рублей. к слову, в 
Новгородской области сейчас 
78 семей, у которых второй ре-
бёнок родился в 2020 году. уже 
в январе-феврале они получили 
сертификаты на материнский 
капитал — теперь сумма ка-
питала у них будет увеличена 
автоматически, без обращения 
в ПФР с заявлением. точно 
такая же сумма полагается за 
третьего и любого следующего 
ребёнка, рождённого или усы-
новленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права 
на материнский капитал.

— Одно из направлений 
работы ПФР с программой — 
более простое распоряжение 
средствами?

— к примеру, с 15 апреля, 
чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капи-
тал, но и не тратили силы на 
его оформление, Пенсионный 
фонд приступает к проактив-
ной выдаче сертификатов. то 
есть после появления ребёнка 
маткапитал будет оформлен 
автоматически, семья сможет 
приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. всё не-
обходимое Пенсионный фонд 
сделает сам.

— Каким образом?

— Сведения о появлении 
ребёнка, дающего право на 
маткапитал, будут поступать в 
ПФР из государственного ре-
естра записей актов граждан-
ского состояния. в настоящее 
время Новгородское отделе-
ние ПФР вместе с 25 другими 
региональными отделениями 
Фонда в стране участвует в 
пилотном проекте и тестирует 
оформление сертификата по 
сведениям реестра загса, опре-
деляет необходимую для этого 
информацию о родителях и де-
тях. С середины апреля данные 
об оформлении сертификата 
будут фиксироваться в инфор-
мационной системе Пенсион-
ного фонда и направляться в 
личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портала госуслуг.

— Как новгородские семьи 
используют маткапитал?

— Самое востребованное у 
семей направление — улучше-
ние жилищных условий с при-
влечением кредитных средств. 
Сейчас вместо двух обращений 
— в банк и ПФР — семья может 
обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется 
кредит и подаётся заявление на 
погашение кредита или уплату 
первого взноса. На территории 
региона функционируют 26 бан-
ков, работающих по программе 
капитала, со всеми ими будут 
заключены соответствующие 
договоры.

 

16
инициатив реализованы 
в муниципальных 
районах представителями 
старшего поколения 
в рамках областного 
конкурса «Активное 
поколение» в 2019 году.

2002 год. Трубичинские огурчики пришлись по вкусу 
президенту Владимиру Путину. Эта фотография была 
опубликована на первой странице «Новгородских ведомостей».

Фото из архива «Нв»

2017 год. Губернатор  
Андрей Никитин знакомится  
с продукцией комбината.

Фото из архива «Нв»

2006 год. Министр сельского хозяйства России  
Алексей Гордеев не раз бывал в трубичинских теплицах.

Фото василия ПилявСкОгО

Презентационный 
овощ
иСтОРия тРубичиНСкОгО ОгуРца в ПРезидеНтах, 
миНиСтРах, СеНатОРах и деПутатах

аПк 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Сколько наименований 
продовольственной продук-
ции выпускается в нашем 
регионе? Ответить с большой 
точностью на этот вопрос 
вряд ли кто возьмётся. даже 
при беглом подсчёте такой 
продукции наберется не 
одна сотня. мы попытались 
выяснить, какой продукции 
больше всего уделялось вни-
мание. Оказалось, что тому 
самому огурцу, который ра-
стёт в тепличном комбинате 
«трубичино».

Эта «фабрика» по произ-
водству витаминной продук-
ции была введена в эксплуа-
тацию в далёком 1980 году. 
Первоначально здесь исполь-
зовалось 6 теплиц площадью 
6 гектаров, и в год у них соби-
рали около 1000 тонн огурцов. 
какая тогда была радость у 
новгородцев иметь на столе 
этот зеленец, когда за окна-
ми — снег! Сейчас тепличный 
комбинат не узнать: новые 
технологии, компьютерное 
обеспечение питания расте-
ний, существенно возросшие 
урожаи... всё это позволило 
довести годовое производ-
ство огурцов, а также томатов, 

перцев, баклажанов до 4000 
тонн. Но неизменным остаёт-
ся внимание к трубичинскому 
огурцу.

Прижился и ежегодно 
отмечается на комбинате 
праздник первого огурца. кто 
только не бывал в трубичин-
ских теплицах и не дегустиро-
вал хрустящий, пупырчатый 
огурец! многие овощеводы 
комбината до сих пор вспоми-

нают незабываемую встречу 
на производстве с президен-
том владимиром Путиным в 
2002 году. дегустировал тру-
бичинский огурец и министр 
сельского хозяйства РФ 
алексей гордеев в 2006 году. 
комбинат посещали высшее 
руководство региона, члены 
Совета Федерации, депутаты 
государственной и областной 
думы.

Благоустроены спортивные площадки  
и территории поселений, появились музеи 
и мастерские по ремонту обуви и ткачеству. 
Конкурс «Активное поколение» проводится 
в Новгородской области уже 6 лет при 
поддержке Фонда содействия некоммерческим 
проектам и Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. За это время были 
поддержаны 74 проекта, в регион привлечено 
более 5 млн рублей.
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КомплеКс в ермолине строился  
для содержания молодняКа Крупного 
рогатого сКота и был рассчитан 
на поголовье в 11 000. Затем его 
приспособили для отКорма свиней.

ветеринарно-
санитарные 
мероприятия  
на свинокомплексе 
должны быть 
завершены  
в начале апреля.

 

480
млн 
рублей 
— на такую сумму 
в текущем году 
будет оказана 
финансовая 
поддержка 
сельского 
хозяйства области. 
Субсидии будут 
предоставляться 
на дальнейшее 
развитие 
16 главных 
направлений 
деятельности 
сельхозтоваро- 
производителей. 
Увеличивается 
поддержка 
крестьянских 
хозяйств. Им будет 
предоставлено 
грантов  
на 139 млн рублей, 
что на 20% больше, 
чем в минувшем 
году.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Курс на Японию?
КаК Коронавирус нарушил планы новгородсКого фермера

БиЗнес 
василий пилявсКий

глава крестьянского хозяй-
ства денис павлЮК к началу 
посевной ждал семена морко-
ви из Японии. но помешал ко-
ронавирус. представители ком-
пании-поставщика и сами не 
едут, и семена не присылают. 
Конечно, хозяйство не постра-
дает, если не получит эти семе-
на: у дениса павлюка в списке 
много европейских компаний, 
которые готовы выполнить 
его заявку. но фермеру важно 
продолжить начатое несколь-
ко лет назад сотрудничество 
с японской семеноводческой 
компанией «Marutane».

— мы гордимся, что наше 
крестьянское хозяйство — 
единственное в россии стало 
заниматься выращиванием 
моркови из семян японской се-
лекции, — говорит денис петро-
вич. — поэтому важно, чтобы 
компания «Marutane» не только 
предоставила нам посевной 
материал, но и чтобы её пред-
ставители на наших опытных 
участках изучали, как в наших 

климатических условиях ве-
дут себя посеянные японские  
сорта. особенно их интересова-
ло, как идёт процесс развития 
растений в условиях длинного 
светового дня.

по словам дениса павлюка, 
консультационная поддержка 
японских коллег позволила в 
минувшем году вырастить хо-
роший урожай моркови двух 
японских сортов. в этом году 

фермер планирует на опыт-
ных полях использовать ещё 
два японских сорта, чтобы 
потом можно было бы срав-
нить результаты и опреде-
литься, какие из них в наших 
условиях лучше растут и дают  

в ы с о к и й 
урожай.

фермер умолчал о том, что 
в его хозяйстве успешно вы-
ращивается столовая свёкла 
из семян японской селекции. 
Зато захватывающе расска-
зал, почему в качестве экспе-
римента взялся возделывать 
дайкон (в переводе с япон-
ского — «большой корень»). в 
Японии эту овощную культуру 
вывели несколько сотен лет 
назад. некоторые сорта дай-
кона обладают корнем весом 
до 40 килограммов, а в длину 
вырастают до 2,5 метров. в 
нашей стране таких гигантов 
не выращивают. да и едят 
дайкон не в таких объёмах, 
как в Японии. 

по мнению дениса павлю-
ка, в Японии вообще есть чему 
поучиться. Кстати, в этой стра-
не в конце декабря побывал и 
его отец петр петрович — один 
из ведущих фермеров области. 
петр павлюк некоторые техно-
логии возделывания овощных 
культур намерен применить в 
своём хозяйстве уже в этом 
году. и ещё планирует поездки 
в Японию за опытом. но уже 
когда снимут карантин.

За барьером
почему ещё не снЯт Карантин со свиноводчесКого КомплеКса «новсвин»?

ситуаЦиЯ 
василий пилявсКий

еще свежи в памяти собы-
тия сентябрьских дней, когда 
на комплексе ооо «новсвин» 
было выявлено заболевание 
животных африканской чумой 
свиней (ачс). по этой причи-
не 36 000 свиней были уничто-
жены. что делается сейчас на 
комплексе, какие мероприятия 
проводятся для ликвидации 
последствий ачс — эти вопро-
сы обсуждались на областной 

чрезвычайной противоэпизо- 
отической комиссии. 

— все ветеринарно-санитар-
ные мероприятия, которые в 
таком случае предусмотрены, 
должны были быть выполнены 
ещё до декабря минувшего года, 
— говорит председатель комите-
та ветеринарии области людми-
ла суКачёва. — но «новсвин» к 
положенному времени не спра-
вился с этой задачей, так как ру-
ководство компании не рассчи-
тало тот большой объём работ, 
который предстояло выполнить. 

отсюда и было задействовано 
недостаточное количество рабо-
чих, техники и вспомогательного 
оборудования, механизмов.

не уложившись в установ-
ленные сроки, руководство 
«новсвина» обратилось в ко-
митет ветеринарии области, в 
управление россельхознадзо-
ра по новгородской, вологод-
ской областям с просьбой уста-
новить новый срок, к которому 
они смогли бы выполнить все 
предусмотренные мероприя-
тия. Это начало апреля.

— наши специалисты осу-
ществляют контроль за тем, 
как проводятся эти работы, 
— подчеркнула людмила су-
качёва. — и сегодня мы на дан-
ном заседании комиссии хотим 
выяснить, будут ли к новому 
сроку выполнены карантинные 
мероприятия.

что же сейчас делается 
на этом свиноводческом ком-
плексе? по словам начальника 
животноводства «новсвина» 
александра ХроленКо, работы 
на комплексе будут завершены 
до 1 апреля. чтобы справить-
ся с поставленной задачей до 
этого срока, на данном объекте 
сейчас трудятся 39 человек. ра-
боты организованы в две сме-
ны, задействовано 12 агрегатов 
мойки, 4 побелочные машины, 
свыше 20 единиц техники. уби-
рается навоз, чистятся, моются, 
дезинфицируются здания и со-
оружения, которых на террито-
рии комплекса более сорока.

— нам приходится выпол-
нять колоссальный объём ра-
бот, — говорит александр Хро-
ленко. — например, в каждом 
из трёх дворов — по 20 секто-
ров, в которых — по 6 каналов 
навозоудаления 80 метров в 
длину. глубина их по наклон-
ной от 1,5 до 10 метров. навоз 
в этих каналах за десятилетия 
спрессовался, с трудом подда-
ётся мощным брандспойтам. 
Затем рабочие достают его ло-
патами. таким способом в жи-
вотноводческих помещениях 
убрано 240 тонн навоза.

наряду с рассмотрением во-
просов выполнения карантин-
ных мероприятий на комиссии 
было дано поручение руковод-
ству «новсвина» с привлечени-
ем комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства области 
контролировать территорию 
вокруг комплекса, чтобы на ней 
не появились кабаны и не при-
несли бы новую беду.

денис павлюк: «нам у японцев есть чему поучиться».
фото василия пилЯвсКого

фото с сайта 
новгородский-
район.рф



№ 10 (4933)        
11 марта 2020 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Социальная политика —  
это условия, в которых 
живут наши семьи, 
воспитываются  
наши дети.

На 1 января 2020 года  
в нашем регионе  
проживают 2456 детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Почти 94% из них —  
2306 мальчишек  
и девчонок — 
воспитываются в семьях. При этом и региональный 

парламент должен 
работать эффективно, 
чтобы на уровне 
области законодательно 
гарантировать выполнение 
всех социальных 
обязательств.

Фото Ольги ТОЦКОЙ

ЕлЕНа ПиСарЕва:

На повестке дня —  
социальное законотворчество
В МеждунарОдныЙ женсКиЙ день Мы ВсТреТились с председаТелеМ 
нОВгОрОдсКОЙ ОбласТнОЙ дуМы еленОЙ писареВОЙ, и наш разгОВОр  
не Ограничился ТОльКО деяТельнОсТью региОнальнОгО парлаМенТа.

сОбеседниК
Ольга ТОЦКаЯ

— Накануне праздника по вашей лич-
ной инициативе во второй раз прошло 
такое заметное в общественной жизни 
региона событие, как областной жен-
ский форум…

— искренне считаю, что женское не-
равнодушие и творческий потенциал, 
терпение и мудрость — залог благополу-
чия новгородчины. женское движение, 
которое сегодня представлено десятка-
ми общественных организаций и сотня-
ми активных и неравнодушных новгоро-
док, не должно оставаться в стороне от 
участия в решении многих актуальных 
для региона вопросов.

Опыт широкого обсуждения важ-
нейших тем социально-экономической 
повестки региона сегодня крайне вос-
требован. Это подтверждает и успешное 
проведение новгородской областной 
думой парламентских форумов, кото-
рые мы организуем, как правило, в кон-
це года.

— Несмотря на профессиональную 
успешность тема семьи для женщины 
всегда остаётся главной.

— Тема семьи — всегда особенная. 
Вся моя профессиональная жизнь так 
или иначе связана с поддержкой инсти-
тута семьи: и в школе, и в боровичском 
центре социальной помощи семье и де-
тям, на посту председателя думского 
комитета по социальной политике. и се-
годня, при руководстве региональным 
парламентом, приоритетом для меня 
являются социальные вопросы.

— Создание таких условий невоз-
можно без качественной законодатель-
ной базы?

— Всё верно. принятие законов, на-
правленных на поддержку жителей об-
ласти, нуждающихся в помощи, — один 
из наших приоритетов. и, на мой взгляд, 
здесь важны качество законов и их на-
правленность на решение конкретных 
социальных задач.

Так, например, наши депутаты под-
держали инициативу по возмещению 
малообеспеченным семьям затрат на 
подготовку детей к школе. на покупку 
формы и учебных принадлежностей та-
кие семьи смогут единовременно полу-
чить до 5 тысяч рублей.

— Отдельный вопрос, которому вы 
уделяете особое внимание, — это права 
детей-сирот.

— считаю, что одно из главных прав 
ребёнка — это право жить в семье. и 

если не родной, то приёмной. Отмечу, 
что решение быть депутатом в 2006 
году я приняла, потому что очень хоте-
ла изменить ситуацию с социальным 
сиротством. за 15 лет количество ор-
ганизаций для детей-сирот у нас умень-
шилось почти в 9 раз: в 2006 году на 
территории области было 26 таких уч-
реждений, а на сегодняшний день их 
осталось всего три.

Эти семьи должны чувствовать под-
держку со стороны государства.

Областным законодательством 
предусмотрены дополнительные меры 
социальной поддержки для данной ка-
тегории лиц в виде стипендии, получе-
ния второго профессионального обра-
зования, денежных выплат на личные 
расходы, на ремонт жилых помещений 
при выпуске из образовательных учреж-
дений. сохранена обязанность по обес- 
печению жильём детей-сирот.

для семей, усыновивших после 1 ян-
варя 2015 года ребёнка, проживающего 
на территории новгородской области, 
установлена мера социальной поддерж-
ки в виде выплаты единовременного по-
собия в размере 100 тысяч рублей.

Во время одного из приёмов граж-
дан в Хвойнинском районе ко мне об-
ратилась инициативная группа матерей 
из деревни песь. Эти женщины, воспи-
тывающие приёмных детей, рассказа-
ли о проблеме, которая легла в основу 
законопроекта. дело в том, что дети, 
находящиеся в приёмной семье под 
опекой или попечительством, до насту-
пления совершеннолетия имеют право 
на ежемесячное денежное вознаграж-
дение. при этом когда дети учатся в 
образовательных организациях, они 
имеют право на полное государствен-
ное обеспечение.

Однако случается, что приёмные 
дети на момент выпуска или являются 
совершеннолетними, или их совершен-
нолетие наступает в летнее время, когда 
обучение в общеобразовательной орга-
низации закончено, а в учебные заведе-
ния их зачисляют с 1 сентября. и ребята 
оставались на несколько месяцев без 
средств к существованию.

Этот законодательный пробел мы 
устранили, внеся в областной закон  
№ 618-Оз изменения, благодаря кото-

рым на таких лиц стала выплачиваться 
единовременная выплата.

с предложениями по законодатель-
ному совершенствованию проблемы си-
ротства я выступала и на федеральном 
уровне. и здесь в качестве позитивного 
примера совместной работы областной 
думы и федерального парламента могу 
привести решение вопроса о выплатах 
детям-подкидышам. ранее такие дети 
не имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни од-
ного из родителей. Вместе с коллегами 
из совета Федерации много работала, 
чтобы ликвидировать данный правовой 
пробел, чтобы эти дети были государ-
ством поддержаны. соответствующий 
законопроект был принят, и дети, кото-
рые ничего не знают о своих родителях, 
получили право на  пенсию по  потере 
кормильца.

— в прошлом году вы выступили с 
инициативой об индексации пенсий опе-
кунам. Госдума тогда не приняла реше-
ния, а буквально недавно вернулась к 
рассмотрению данного вопроса.

— проект федерального закона, ко-
торым предлагалось осуществлять ин-
дексацию пенсии пенсионерам-опеку-
нам или попечителям, был подготовлен 
мною по результатам одного из приё-
мов граждан по личным вопросам.

я рада, что сегодня вопрос восста-
новления индексации пенсий пенси-
онерам-опекунам нашёл поддержку у 
президента страны. Владимир путин 
назвал такое решение правильным и 
справедливым. я надеюсь, что соответ-
ствующий законопроект в ближайшее 
время будет принят.

— Очень скоро на всеобщее голосо-
вание будут вынесены поправки в Кон-
ституцию. Не слишком ли мал период 
для их обсуждения?

— Вы знаете, Конституцию 1993 года 
и писали, и приняли после вооружённо-
го противостояния в Москве и вовсе за 
2 месяца, причем всю целиком, а сейчас 
речь идёт всего о нескольких поправ-
ках, неужели их нужно целый год обсуж-
дать?!

поправки понятны и просты. нет 
двойному гражданству для чиновников, 
МрОТ не ниже прожиточного уровня, ин-
дексация пенсий — у каждого человека 
по этому поводу есть свое мнение. что 
тут обсуждать? голосовать надо!

поправки повысят ответственность 
чиновников за принятые решения, это 
очень важная новация. Это и залог того, 
что социальные гарантии невозможно 
будет снизить или упразднить, просто 
переписав законы.

— анализируя работу Новгородской 
областной Думы, какой, на ваш взгляд, 
главный социальный итог?

— В одном из своих интервью пред-
седатель государственной думы Вяче-

слав Викторович Володин сказал, что 
оценку работе депутатов должны да-
вать избиратели. и я с ним полностью 
согласна.

Мы видим, какие важные, соци-
ально значимые инициативы сегодня 
принимаются на федеральном уровне: 
продление программы материнского 
капитала, выплата материнского капи-
тала на первенца, увеличение выплат 
на второго или последующих детей, 
выплата детских пособий семьям с 
детьми от трёх до семи лет, бесплатное 
горячее питание для школьников млад-
ших классов.

сегодня у нас действует ряд област-
ных законов о пособиях и льготах. Это 
пособие на ребёнка малообеспеченным 
семьям, единовременное пособие при 
рождении третьего и последующих де-
тей, ежемесячная денежная выплата 
семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей. утверж-
дён комплекс мер поддержки для мно-
годетных семей.

ещё одной важной мерой поддержки 
семей с детьми является получение ро-
дителями детей-инвалидов ежемесяч-
ной компенсационной выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей. В новгородской 
области получателями этих средств 
являются более полутора тысяч семей. 
Хочу отметить, что сегодня пенсионным 
фондом проводится большая работа по 
организации выплат в рамках реализа-
ции программы материнского капитала. 
с 2007 года его обладателями стали 
более 39 тысяч новгородских семей. 
по всем направлениям использования 
средств материнского капитала пере-
числено 11 миллиардов 700 миллионов 
рублей.

— а вы чувствуете моральную под-
держку своей семьи?

— драгоценные минуты, проведён-
ные вместе, — это то, ради чего спешишь 
с работы. безусловно, она у меня зани-
мает очень много времени, я часто за-
держиваюсь допоздна, работаю по вы-
ходным. но отдых и поддержку нахожу 
именно рядом с дорогими и любимыми 
людьми.
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ТВ-программа с 16  по 22 марТа

понедельник 
16 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+)
18.30, 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 «Познер» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Ереван творче-
ский (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный 
сталкер» (6+)
08.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Д/ф «Личность начинает-
ся с детства» (6+)
12.25 «Царь Борис и самозванец» (6+)
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» (6+)
14.00 «Португалия. Замок слез» (6+)
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)

15.30 «Агора» (6+)
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь» (6+)
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи (0+)
18.45, 00.30 «Несвятая инквизиция» 
(6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV» (6+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (6+)
23.10 «Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое» (12+)
00.00 Арина Обух. «Муха имени 
Штиглица» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (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, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
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 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.10, 19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)

12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «Горе от ума» (6+)
19.40 «Телесити» (0+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (16+)
22.22 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (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 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
15.00 «ХЭНКОК» (16+)
16.50, 19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
Новости (12+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Бетис» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
— «Синара» (Екатеринбург) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер» (0+)
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Канада (0+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «За дело» (12+)

05.00 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «За строчкой архивной…» (12+)
06.50 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.00, 17.05 Д/ф «Замки и дворцы Ев-
ропы. Пьемонт. Италия» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Антоний и Феодосий Кие-
во-Печерские» (12+)
05.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
06.05 Д/ф «Праведный Симеон-бого-
приимец и Анна-пророчица» (12+)
06.10 «Вера в большом городе» (16+)
07.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.45 М/ф на «Спасе» (0+)
09.20, 15.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
(0+)
11.55 Д/ф «Державная». Размышле-
ния 100 лет спустя» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00 «Русский обед» (6+)
15.30, 17.00, 17.55 «МООНЗУНД» 
(12+)
17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
19.00, 01.20 «Завет» (6+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.05 «Миротворец». Святой Даниил 
Московский (12+)

 

на 20%
можно повысить 
урожайность 
сельскохозяйственных 
культур при соблюдении 
всех агротехнических 
требований, проводя 
известкование кислых 
почв.

7 млн рублей предприятию возвратят из федерального бюджета.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В погоне за урожаем
ВОСПОЛьзОВаВшИСь ГОСПОддержКОй, ООО «НОВГОрОдСКИй беКОН» аКтИВНО ВКЛючИЛОСь  
В ИзВеСтКОВаНИе КИСЛых ПОчВ

зеМЛЯ И ЛюдИ 
Василий пилЯВскиЙ

Волотовский участок зернокормо-
производства «Новгородского бекона» 
необычно рано начал проведение поле-
вых работ, да и сами эти работы — не-
обычные, они давно не проводились на 
полях данной компании. речь идёт об 
известковании кислых почв.

— заняться этим нас побудила не 
только государственная поддержка, ко-

торая с этого года начала оказываться 
хозяйствам, но и тот факт, что раскис-
ление почв — один из важных факторов 
увеличения урожайности возделывае-
мых сельскохозяйственных культур, — 
отметил агроном Волотовского участка 
антон ПрОЩеНКО.

В первую очередь сельхозпред-
приятие обратилось к станции агро-
химической службы «Новгородская», 
чтобы определить кислотность почв 
с участков, где предполагается про-

ведение известкования. Кроме того, 
станция на основе полученных дан-
ных изготовила проектно-сметную 
документацию, в которой, наряду с 
другими расчётами, указала рекомен-
дуемые дозы внесения известкового 
материала.

Параллельно в сельхозпредприятии 
велась подготовка техники, завозилась 
известь из старорусской «Сельхозхи-
мии». И как только позволили погодные 
условия, сельхозмашины вышли в поле. 
В течение месяца было произвесткова-
но 559 гектаров.

Мы поинтересовались у антона Про-
щенко, в какую сумму вылилось прове-
дение работ на данной площади.

— На приобретение известково-
го материала мы потратили около  
3 миллионов рублей, в 142 тысячи руб- 
лей обошлось изготовление проек-
тно-сметной документации, были и 
другие затраты. Но для нас важно, что 
90% от потраченных средств — а это 
около 7 миллионов рублей — нам на 
основе представленных документов 
возвратят из федерального бюджета, 
— пояснил он.

В этом году произвесткованные 
земли будут использованы как чистые 
пары с выполнением в летнее время 

целого комплекса агротехнических 
мероприятий, а затем после проведе-
ния вспашки будут засеяны озимой 
пшеницей.

Нынче «Новгородский бекон» пла-
нирует произвестковать ещё не менее 
1000 гектаров кислых почв. К выполне-
нию этой важной работы подключают-
ся крестьянские хозяйства. Фермеры 
из Лесной анна Карачева и анатолий 
Липатов совместно со специалиста-
ми станции агрохимической службы 
«Новгородская» подбирают участки,  
где они намерены провести известкова-
ние почв.
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ТВ-программа с 16 по 22 марТа

ВТорник 
 17 марта

среда 
18 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+)
18.30, 01.00 «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 «Сергей Юрский. Против пра-
вил» (12+)

россиЯ-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Смоленск погра-
ничный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян (6+)
08.55 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме» (6+)
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Последний из пылко влюблен-
ных». Владимир Зельдин (6+)

12.10 «Первые в мире» (6+)
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» (6+)
13.10 «Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое» (12+)
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «Запечатленное время» (6+)
17.10 ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (0+)
18.10 «В моей душе запечатлен...» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор» (12+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (12+)
23.10 «Дворянские деньги. Траты и 
кредиты» (12+)
00.00 «Документальная камера» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
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+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)

10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Диванная аналитика» (16+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «Горе от ума» (6+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.25 «Опаньки» с Михаилом Шима-
новским (16+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

рен-ТВ

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

ТВЦ

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

08.45 «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Ново-
сти (12+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». Специ-
альный обзор (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сербия) — 
УНИКС (Россия) (0+)

россиЯ-24

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

оТр

04.15, 01.15 «Культурный обмен». Та-
тьяна Веденеева (12+)
05.00 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «За строчкой архивной…» (12+)
06.50 М/ф «Крот-фотограф» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (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+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия» (12+)
18.05 «За дело» (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Русские праведники». Даниил 
Московский (12+)
06.00, 23.50 «Встреча» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.30 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.45, 04.30 М/ф на «Спасе» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25, 17.00, 17.55 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
11.50 «Миротворец». Святой Даниил 
Московский (12+)
12.25 Д/ф «Собор Крымских святых» 
(12+)
12.30 «День Ангела». Святитель Лука 
Воино-Ясенецкий (12+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
22.50 «День Ангела». Собор Крым-
ских святых (12+)
01.00 «Старцы». Гавриил Ургебадзе 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев» (12+)
01.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. Корот-
кая программа (0+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Крым серебряный 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Окуневская (6+)
08.55 «Греция. Мистра» (6+)
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)

10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Клуб кинопутешествий». 
Антарктида (6+)
12.10 «Первые в мире» (6+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» (6+)
13.10 «Дворянские деньги. Траты и 
кредиты» (12+)
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.40 «Запечатленное время» (6+)
17.10 ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» (12+)
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)
23.10 «Дворянские деньги. Разоре-
ние, экономия и бедные родственни-
ки» (12+)
00.00 «Amarcord. Я помню...» (12+)

нТВ

05.10, 03.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (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, 06.55, 09.25, 10.25, 11.30, 13.05 
«Опаньки» с Михаилом Шиманов-
ским» (16+)
06.15, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (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+)
09.10, 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-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55 «Право знать» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
09.00 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КАВАЛЕРИЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Михаил Кононов 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 
Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» — «Лион» (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) — «Бава-
рия» (0+)
15.40 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» — «Наполи» (0+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
04.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Освещение улиц (12+)
05.00 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «За строчкой архивной…» (12+)
06.50 М/ф «Крот и карнавал» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.00, 17.05 «Прототипы». Давид Гоц-
ман (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Культурный обмен». Татьяна 
Веденеева (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «День Ангела». Святитель Лука 
Воино-Ясенецкий (12+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.10 «Завет» (6+)
08.45, 04.05 М/ф на «Спасе» (0+)
09.20, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25, 17.00, 17.55 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
11.55, 22.50 Д/ф «Крым Благословен-
ный» (12+)
13.00, 20.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
23.55 «В поисках Бога» (12+)
00.40 «Старцы». Иоанн Шанхайский 
(12+)
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Эволюционно наш 
механизм обучения 
основан на том, чтобы 
учиться на примере 
другого человека. 
цифровые технологии 
в образовании — Это 
прекрасно, если 
они применяются 
человеком, а не вместо 
человека.

в любытинской школе евгений костюченко нашёл своё призвание.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

евгений костюченко
я не подсказываю вы-
пускникам, в какой вуз им 
поступать. но могу, если 
они сами выразят желание, 
поделиться информацией по 
данной теме. и это не обра-
щение младших к старше-
му, а обмен мнениями.

Пространство мысли
СМЕНИВ прЕпОдАВАНИЕ В пИтЕрСКОМ ВузЕ НА учИтЕЛЬСтВО В СЕЛЬСКОЙ шКОЛЕ, ЕВгЕНИЙ КОСтючЕНКО 
пОчуВСтВОВАЛ СЕбя пО-НАСтОящЕМу СчАСтЛИВыМ чЕЛОВЕКОМ

евгений викторович костюченко, учитель информатики 
любытинской средней школы, в разговоре со мной инициативу 
сразу взял на себя. как в решении математической задачи надо для 
начала обозначить её условия, так и в предстоящей беседе он сам 
определил первостепенные моменты в будущей статье. он даже 
предложил название для неё — «мой путь». против его настроя я не 
возражала. единственное, название всё-таки придумала сама.

ЛюдИ СрЕдИ ЛюдЕЙ
анна мельникова

от «человека  
пробегаюЩего»  
к «человеку  
созерцаюЩему»

Вероятно, Евгений Викторович — 
большой романтик. Во-первых, он обо-
жает туристические походы, особен-
но — горные. С огромным рюкзаком 
за спиной он ходил по тропам Алтая, 
дальнего Востока, Хибин. А во-вторых, 
только идеалист может перебраться из 
крупного города — «коммунального рая 
без хлопот и забот» — в маленькую де-
ревушку, расположенную где-то в нов-
городской глубинке. И заодно сменить 
преподавание в университете ИтМО на 
учительство в сельской школе.

Евгений Викторович — а он, между 
прочим, кандидат физико-математиче-
ских наук — и сам понимает, что такой 
поворот судьбы, да ещё по собственной 
воле, окружающим может показаться 
странным. Но для него и супруги в этом 
не было ничего сверхъестественного и 
уж точно — случайного. Костюченко не 
сомневается, что у каждого человека 
есть предназначение.

— В ИтМО я проработал доцентом на 
кафедре высшей математики 11 лет. И 
этого пояснения достаточно, чтобы перей- 
ти к сути, — задал тон Евгений Викторо-
вич. — переезд в Любытинский район, в 
котором было много составляющих, стал 
для нас сменой образа жизни. В Санкт-пе-
тербурге, как, впрочем, и в любом другом 
большом городе, помимо того, что угне-
тает транспортная суматоха, ещё и дов-
леет напряжение, связанное с регламен-
том. В мегаполисах появляется такой тип 
людей, как «человек пробегающий». Кто 
так живёт, этого не чувствует. Но мы с 
супругой в какой-то момент задумались: 
а возможно ли что-то другое? И, конечно, 
в голову пришла идея обзавестись дере-
венским домом. В ней нет ничего нового. 
В прошлом и позапрошлом веках многие 

писатели и композиторы специально 
уезжали в свои имения и усадьбы, чтобы 
творить. И для меня пространство мысли 
здесь гораздо шире.

Самым притягательным в глуши для 
бывших горожан, ранее живших только 
в квартирах, оказалась возможность 
прислушиваться к тишине, выйти из 
собственного дома в тапочках, сделать 
несколько шагов до леса, чтобы набрать 
ягод и грибов. А ещё они получили такую 
ценность, как время, которое посвятили 
воспитанию детей.

математика учит 
мыслить

Хорошее знание английского языка 
позволило Евгению Викторовичу устро-
иться учителем иностранного языка в 
Водогонскую школу. Между тем он ещё 
несколько лет продолжал ездить в Север-
ную столицу, чтобы преподавать и прини-
мать зачёты и экзамены у студентов.

поскольку новости по сельской 
местности распространяются со скоро-
стью сарафанного радио, то через какое- 
то время о семье из Санкт-петербурга 
узнали и в районном центре. три года 
назад директор Любытинской школы 
срочно искала преподавателя инфор-
матики для 10–11 классов. А тут, прям 
наудачу, в районе появился специалист, 
принятию которого в штат позавидова-
ла бы любая городская школа.

— у меня тогда старшая дочка долж-
на была пойти в первый класс. И мне 
было важно, в какой школе она будет 
учиться. Любытинская школа привлек-
ла меня теплой, уютной обстановкой, 
индивидуальным подходом к обучению 
детей. И моё присутствие в её стенах 
обеспечивало контроль за образовани-
ем своего ребёнка, — объяснил Евгений 
Викторович решение окончательно пе-
реквалифицироваться. — университет 
— это огромный конвейер. Мой уход на 
этой машине никак не отражается, си-
стема легко заменяет один винтик дру-
гим. А в школе я чувствую значимость. 
я приношу реальную пользу, могу оста-
вить след в судьбах своих учеников. 
Возникает моральное удовлетворение. 
Моя работа — это некая дань тем учите-
лям, которые учили меня. благодаря им 
я стал тем, кем являюсь сейчас.

Евгений Викторович говорит о том, 
что нужно быть интересным для других. 
В педагогике это — своеобразный залог 
интереса у детей к школьному предмету. 
А человек, по его словам, — словно рам-
ка, через которую демонстрируется мир. 
И у всех он будет разным.

— Моя задача как учителя информа-
тики и математики — научить учеников 
думать. И это я делаю с удовольстви-
ем. для меня математика — инструмент 

мышления. Ни один компьютер с зака-
чанными в него обучающими програм-
мами не заменит учителя, — замечает 
Евгений Викторович. — Можно пытаться 
автоматизировать процесс, удерживая 
ребенка у монитора яркими картинками. 
Но абстрактное мышление так не фор-
мируется. Оно приходит как обобщение 
опыта, накопленного при самостоятель-
ном поиске решений. Направление ука-
зывает педагог. Иначе мы имеем то, что 
называют клиповым мышлением.

оценка по-умному
Костюченко, кстати, свою научную 

деятельность не бросает. Его разработ-
ки связаны с обучением математике и 
информатике.

Он не относит себя к педагогам вос-
питательно-дисциплинарного склада. 
Но если потребуется, то нерадивых уче-
ников поставит на место, поступать бу-
дет по-мужски.

что касается оценок, то, как вы-
разился Евгений Викторович, пятёрку 
получить у него легко. Однако не в от-
метках дело. Они в его педагогической 
модели совсем не претендуют на цен-
тральное положение, да и он сам воз-
держивается от роли умудрённого опы-
том наставника.

— ребёнок прежде всего должен за-
ниматься для себя, и тогда отметка не 
станет для него переоценённым симво-
лом. Нередко старшеклассники тратят 
много сил на достижение максимума в 
оценках, но потом, как выясняется, они 
будут им не нужны. Необходимо давать 
им реальные задания, с которыми они 
справляются или нет. двойка на моём 
уроке — исключительный случай, когда 
ученик злоупотребляет моим терпением 
и совершенно ничего не делает, — поде-
лился Евгений Викторович.

В прошлом году две одиннадца-
тиклассницы из Любытина сдавали 
ЕгЭ по информатике. Костюченко их 
результатами остался доволен: у каж- 
дой — больше 80 баллов из 100, что обе-
спечило им поступление в желанный 
вуз. А вот чтобы подняться на уровень 
современных олимпиад, уверен учитель, 
надо иметь многолетнюю подготовку. 
И поскольку Евгений Викторович наме-
рен в школе задержаться надолго, то с 
ней проблем не возникнет. К тому же он 
уже ведёт технический кружок, где дети 
учатся собирать и разбирать квадрокоп-
теры-конструкторы и осваивают азы 
программирования. В следующем учеб-
ном году ему доверят заведовать обра-
зовательным центром «точка роста», от-
крыть который планируют этой осенью.

*  *  *
Свой выбор в пользу деревни Евгений 

Костюченко сравнивает с историей, слу-
чившейся с древнеримским императором 
диоклетианом, занимавшимся на покое 
огородничеством. Когда ему предложили 
снова занять престол, он лишь пожал пле-
чами: «Если бы вы увидели, какую капусту 
мне удалось вырастить, то вы бы ко мне с 
такими предложениями не обращались». 
В общем-то, простая истина: человек 
счастлив тогда, когда живёт настоящим.
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В ЕдроВском  
посЕлЕнии Валдайского 
района — 26 насЕлённых 
пунктоВ, В которых 
прожиВают около 2000 
чЕлоВЕк. 

андрЕй михайлоВ 
ВоздЕржиВаЕтся  
от катЕгоричных оцЕнок 
поВЕдЕния горожан. 
просит только нЕ 
уВЕличиВать количЕстВо 
мусора около ВодоёмоВ. 
тЕм болЕЕ что ВпЕрЕди — 
сЕзон пикникоВ.

комплЕкты одЕжды В стилЕ бохо  
и аксЕссуары к ним, созданныЕ руками 
участниц студии этномоды, тЕпЕрь как 
экспозиционныЕ объЕкты прЕдстаВляют 
ВалдайскоЕ прикладноЕ тВорчЕстВо  
на мЕжмуниципальных ВыстаВках. 

Фото  
из архива  
Андрея  
МИХАЙЛОВА

как минимум 
раз в неделю 
андрей михайлов 
выходит  
на прогулку  
с мешком  
и перчатками.

главу поселения сергея моденкова застать в своём кабинете удаётся далеко  
не всегда. сотрудники администрации так и говорят: «ищите его на территории...».

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

В стиле Бохо
ВАЛДАЙсКИе жеНщИНы решИЛИ 
прИМерИть НА себя ОДНОВреМеННО 
ОбрАз МОДеЛИ И МОДеЛьерА

прОеКт 
людмила данилкина

Казалось бы, ну кого сегод-
ня можно удивить этномодой: 
Интернет все об этом знает и 
готов поделиться информаци-
ей. Но одно дело — любоваться 
нарядами со стороны и совсем 
другое — создавать их собствен-
норучно.

Вокруг этой идеи и решили 
объединить пожилых валдай-
ских дам сотрудники районного 
Дома народного творчества.

— Мы в своей деятельности 
вообще много внимания уделя-
ем народному костюму, шьем и 
выставочные образцы традици-
онной русской одежды, и те, ко-
торые сами надеваем, работая 
с аудиторией. Где-то в 1990-е 
годы был опыт по проведению 
занятий кройки и шитья. потом 
спрос на подобный формат ра-
боты прошел, — рассказывает 
Марина АНДрееВА, методист 
Валдайского Дома народного 
творчества. — Но в последнее 
время в районах области и в 
Великом Новгороде все больше 
проводится выставок народно-
го костюма, в которых прини-
мает участие и наша коллекция. 
И зрителей много. И интерес у 
людей есть к самому процессу 
создания наряда. Это и натолк-
нуло нас на мысль о проекте по 
этномоде.

Как говорится, если начина-
ние действительно стоящее, то 
и помощники найдутся. проект 
«Этномода. сам себе модель и 
модельер» Валдайского ДНт в 
прошлом году победил в конкур-
се «Активное поколение» благо-
творительного фонда елены и 
Геннадия тимченко. Грантовые 
средства хоть и небольшие — 60 
тыс. рублей, но их вполне хвати-
ло на покупку швейной машинки, 
оверлока, исходных материалов 
для изготовления аксессуаров к 
нарядам.

— проект рассчитан на нера-
ботающих пенсионерок старше 
55 лет. Мы собрали группу из 10 
человек, совместно с которыми 
в течение нескольких месяцев 
придумывали модели, прибли-
женные к народному стилю, но 
при этом такие, чтобы их мож-
но было носить каждый день, — 
продолжает Андреева. — И надо 
сказать, нашим начинающим 
модельерам пришлось по душе 

направление бохо, в котором 
сочетаются разные стили: хип-
пи, кантри, милитари, винтаж, 
этнический и даже цыганский. 
женщины самостоятельно раз-
рабатывали для себя комплекты, 
сами шили их и украшали, добав-
ляя аксессуары, например, рас-
писанную матерчатую сумку или 
валяные бусы.

Но и это ещё не все. Орга-
низаторы студии этномоды 
предложили дамам в возрасте 
свои обновки продемонстриро-
вать на подиуме. И те согласи-
лись. И уже с успехом прошло 
несколько их выступлений, по-
следнее, посвященное 8 Марта, 
— на сцене киноконцертного 
зала «Мечта».

Как грантовый проект «Эт-
номода. сам себе модель и 
модельер» завершился — в 
феврале были подведены его 
итоги. Но как говорят в ДНт, 
он, вероятней всего, получит 
продолжение в рамках деятель-
ности учреждения на коммер-
ческой основе. правда, теперь 
речь идет уже не о групповых, 
а об индивидуальных занятиях, 
о которых очень просят валдай-
ские жительницы.

Такой же, как все?
бОЛее 10 000 ЛИтрОВ МусОрА В ОДИНОчКу сОбрАЛ АНДреЙ МИХАЙЛОВ, АВтОр прОеКтА «чИстые береГА»

ЭКОЛОГИя
мария клапатнюк

уже в детстве горожанин Андрей Ми-
хайлов, по собственным воспоминаниям, 
не мог спокойно пройти мимо лужайки, 
усеянной мусором, — убирал. с взрослени-
ем увеличился и масштаб уборки. сегодня 
основная работа Михайлова связана с во-
ждением, а не с решением экологических 
проблем, и всё же как минимум дважды 
в неделю он отправляется очищать бере-
га городских водоемов. В сети его проект 
«чистые берега» появился в прошлом 
апреле — совсем скоро большим суббот-
ником эковолонтёр отметит год своей ра-
боты. за это время Андрей собрал более 
10 000 литров мусора. примерно треть со-
бранного была расфасована в спецконтей-
неры и уехала на переработку, остальное 
отправилось на полигон.

— я — обычный человек, как и каждый 
из нас. Не принадлежу ни к каким экологи-
ческим движениям. так же, как и многие, 

работаю на нескольких работах. помо-
гаю родителям, уделяю внимание своей 
второй половине, ну а в свободное время 
надеваю перчатки, беру мешок и — вперёд, 
— рассказал Андрей. — берега водоемов 
выбрал потому… банально, но ведь вода 
— это и есть наша жизнь. Мы напрямую 
от неё зависим и не задумываемся, к чему 
могут привести последствия наших необ-
думанных, сиюминутных действий.

результатами уборки Михайлов регу-
лярно делится на площадке проекта в соц- 
сети: не так давно у новгородца появился 
и свой ютуб-канал, на котором, помимо 
статистики, Андрей даёт справку об исто-
рической роли места, в котором проходит 
уборка. В соцсети волонтёр принимает 
пожертвования для закупки перчаток и 
пакетов, необходимых при уборке. там 
же рассказывает интересные случаи, свя-
занные с его экологической миссией. На-
пример, не так давно волонтёр выклады-
вал фото деревьев, обточенных бобрами. 
До этого путем голосования выяснял, к 
какому году могла относиться пластико-
вая крышка от напитка, обнаруженная на 
берегу одного из новгородских водоёмов. 
Оказалось, что «артефакт» ждал своего 
звёздного часа несколько десятков лет.

К сожалению, историческая значимость 
мест, каких в Великом Новгороде немало, 
на любителей мусорить не действует. так, к 
примеру, в конце февраля активист собрал 
120 литров вторсырья буквально в двух 
десятках метров от белой башни. пласти-
ковые бутылки плавали в воде. И случай 
такой — далеко не единственный.

чеМ жИВут рАЙОНы
надежда маркоВа

добрыЕ сЕрдца
у школы № 1 имени н.а. некрасова в чудове 
установили контейнер для сбора крышек  
от пластиковых бутылок.

Контейнер в виде 
сердца стал уже 22-м, 
установленным в обла-
сти в рамках реализации 
регионального социаль-
но-экологического проек-
та «Добрые крышечки».

Как пишет газета 
чудовского района «ро-
дина», о данном проекте 
школьники узнали в 
начале прошлого года, 
когда принимали уча-
стие в областной смене 
добровольческих отрядов 
в лагере «Гверстянец». 

там они познакомились 
с автором этого проекта, 
председателем Новгород-
ского благотворительного 
фонда «чужих детей не 
бывает» Верой Окушко. 
по возвращении домой 
собрали школьный совет, 
идею утвердили и стали 
собирать крышечки. Все 
средства от переработ-
ки собранных крышек 
поступают в благотвори-
тельный фонд и идут на 
помощь нуждающимся 
семьям с детьми.

о чём мЕчтают сольчанЕ?
дети в рисунках рассказали, что хотели бы 
видеть на площадке райцентра.

свои творческие 
работы школьники и дет-
садовцы представили 
на очередном заседании 
инициативной группы 
ппМИ. так, в сквере око-
ло 200 ДОса, по мнению 
юных проектировщиков, 

неплохо было бы устано-
вить колесо обозрения, 
беседку для чтения 
книг и фонтан. послед-
ний, кстати, как пишет 
«солецкая газета», готов 
приобрести и установить 
евгений поблагуев.

доброВольцы, ау!
В селе медведь хотят воссоздать  
пожарную дружину.

Как пишет «шимская 
газета», за возрождение 
команды доброволь-
цев ратует начальник 
пожарно-спасательного 
гарнизона по солецкому, 
шимскому и Волотовско-
му районам Вадим Карпов, 
побывавший в селе на 
сходе граждан. И машину 
починят, и снаряжением 

снабдят, и обучение прове-
дут. только вот зарплату 
платить не смогут.

Глава администрации 
и местные жители соглас-
ны бы, но мужика непью-
щего с правами найти 
сегодня в деревне трудно, 
да и бесплатно работать 
не все хотят. Но надежд в 
Медведе не теряют. 

Фото Александра ерОХИНА

Фото Ольги КАрпОВОЙ

— Вы полагаете, всё это будет 
носиться?
— я полагаю, что всё это следует 
шить.

Фото из архива  
Валдайского ДНт

Первый парень на деревне 
зА чтО жИтеЛИ ХВАЛят ГЛАВу еДрОВсКОГО сеЛьсКОГО пОсеЛеНИя

по нынешним временам редкий случай, когда граждане не ругают, 
а благодарят представителей власти. «нВ» не смогли пройти мимо 
добрых слов в социальной сети в адрес главы Едровского поселения 
Валдайского района. и решили лично поинтересоваться у сергея 
модЕнкоВа, чем же он заслужил доверие земляков.

еДеМ В ГОстИ 
людмила данилкина

На этот вопрос сергей Владимирович 
Моденков ответил не сразу. сказал, что, 
вероятней всего, люди видят, что рабочие 
дни он не у себя в кабине проводит, а в 
деревнях. 

В его управленческой команде — 
сплошь женщины. В школе, детском саду, 
ДК — тоже. А хозяйственных проблем 

— масса. Вот и приходится главе, воору-
жившись инструментами, многое делать 
самому. 

— Но вы знаете, люди не сразу, но 
начинают присоединяться, предлагать 
свою помощь. с борщевиком, казалось, 
не справиться. Но стал регулярно опры-
скивать химикатами территории детских 
учреждений, захватывая всё большие 
площади. И получилось-таки вывести 
ядовитый сорняк. 

И жители тоже теперь свою землю 
обрабатывают, — продолжает разговор 
глава едровского поселения. — Всем ми-
ром при поддержке спонсора отремонти-
ровали Дом культуры, по национальному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» установили две дет-
ские площадки. Очистили заросший 
пришкольный участок, где в прошлом 
подсобное хозяйство было. И посадили 
там саженцы яблонь, за которыми учим 
ухаживать детей.

у Моденкова каждый рубль из годо-
вого бюджета поселения в 10 млн рублей 
строго определён. И экономить он уме-
ет. так, поменяли на энергосберегающие 
светодиоды 120 уличных ламп, а за счет 
образовавшейся экономии ещё 60 осве-
тительных приборов установили. 

Вчера глава отправил в Великий 
Новгород пакет документов на участие 
едровского поселения в 2020 году в об-
ластном грантовом конкурсе ппМИ. В 
прошлом — своими силами отремонтиро-
вали и прокрасили забор гражданского 
кладбища. В текущем — нужно вырубить 
старые деревья, которые грозят рухнуть 
на могилы. На эти цели поселение наде-
ется получить деньги по региональной 
программе. 

На вопрос про планы Моденков пе-
речисляет: продолжить газификацию 
едрова, добиться передачи муниципа-
литету части региональных дорог и от-
ремонтировать их, сдвинуть с мертвой 
точки вопрос очистки прибрежной по-
лосы Валдайского озера, реализовать 
проект по установке новой модульной 
амбулатории, а в старом здании открыть 
больничное отделение с социальными 
койками...

Ну что на это скажешь?! удачи.

где родился, там  
и пригодился — это про 
меня. много лет занимался 
бизнесом. два созыва был 
депутатом районной думы. 
четыре года назад  
принял решение  
выставить свою  
кандидатуру на пост 
главы поселения. 
причём на выборы шёл 
самовыдвиженцем.  
жители проголосовали  
за меня. и подвести их  
я не имею права. 
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На дНях алексаНдру Борисовичу 
исполНится 80. Мы искреННе желаеМ еМу 
доБрого здоровья. чтоБы сБылась его 
Мечта — увидеть своЁ парфиНо и, если 
получится, как-НиБудь еМу поМочь.

я зря искал защиты 
у власти. когда 
нам стали жечь 
трактора, надо было 
вывести весь наш 
четырёхтысячный 
коллектив  
на площадь.

ЗЕМЛЯКИ
василий дуБовскиЙ

Последние три года он бо-
рется с тяжелым недугом. Ког-
да с ним случился этот удар 
судьбы, на здании Парфинской 
ДЮСШ появилась именная до-
ска, ведь спорткомплекс был 
построен в райцентре при Да-
видовиче. В ПФК стали прово-
дить соревнования на Кубок 
Давидовича. 

Сам спортсмен, он прилично 
играл в волейбол и баскетбол. 
Но его коронкой была легкая 
атлетика. В молодости брал 
высоту 190 сантиметров. И во 
всем привык ставить планку 
как можно выше. Спорт, культу-
ра, быт всегда значили для него 
не меньше, чем задачи на произ-
водстве. Да и как их решать, эти 
задачи, не заботясь о людях?

вторая сМеНа
Таким его помнят и Кневи-

цы. Там директор Лычковского 
леспромхоза Давидович про-
вел газ, построил дом культу-
ры, спортзал, базу отдыха на 
Селигере. 

— Не было асфальта, — вспо-
минает он. – Люди в резиновых 
сапогах ходили, как по болоту. 
Приспособили лесовозы под 
самосвалы, купили старый ка-
ток, асфальт возили из Едрова, 
это 130 километров, вообще-то, 
укладывали по ночам — днем 
наших дорожников ждала ос-
новная работа в лесу. Трудно, 
но оно того стоило: посёлок 
преобразился.

Успехи молодого руководи-
теля не остались незамечен-
ными. Его пригласили в обком 
партии.

— Потом ещё и ещё… По од-
ному и тому же вопросу: езжай 
в Парфино и наводи порядок — 
комбинат на боку.

Крышу украшали кусты. По 
территории не пройти. То есть 
можно, но как раньше — в Кне-
вицах.

Принцип «если не знаешь, 
что делать с отстающим пред-
приятием, то отправь туда Да-
видовича» сработал на все сто. 
Довольно скоро дела у комби-
ната пошли в гору. Асфальт, 
цветники, зеленые насаждения 
(не на крыше, а где им должно 
быть). На производстве — ре-
конструкция с модернизацией. 
В первую очередь был переос-
нащен ведущий фанерный цех. 

Были построены очистные со-
оружения. Появились удобные 
бытовки, открылись столовая, 
здравпункт, профилакторий, 
магазин, теплица. Кстати, о 
ней. Для обогрева использова-
лись отработанный пар и воз-
вратный конденсат, которым 
ранее не было применения.

Словом, при Давидовиче 
ПФК расцвел. Это было вре-
мя непрерывного развития и 
трудовых побед. Предприятие 
заняло место в ряду лучших в 
Министерстве лесной промыш-
ленности СССР.

как На пожар
Да, упомянутый нами 

спорткомплекс строился бук-
вально так. Это было в 1979-м. 
В посёлке случилось крупное 
ЧП: пожар уничтожил целый 
квартал, без крыши над го-
ловой остались 349 человек! 
Обком потребовал от Давидо-
вича прекратить спортивную 
стройку — людям жить негде! 
Александр Борисович возра-
зил, мол, можно и то, и другое 
строить одновременно. «Ну 
гляди, — предупредили его, 
— если к 1 сентября не успе-
ешь…». Строго к установлен-
ному сроку в Парфине были 
новенькие дома и спортзал. 
В олимпийском 1980-м к нему 
был пристроен легкоатлетиче-
ский манеж с первой в области 
тартановой дорожкой.

Александр Борисович, не-
смотря на свою хлопотную 
должность, находил время ещё 
и для тренерской работы. Он 
воспитал нескольких мастеров 
спорта. В их числе — его дочь 
Марина, чемпионка СССР по 
прыжковому троеборью. 

НаМ НужеН БаМ!
Среди особо памятных 

Александру Борисовичу строек 
почетное место занимает и пар-
финский «БАМ».

— Трудно было с сырьем, — 
рассказывает он. — А у леспром-
хозов недоставало ресурса, 
чтобы переработать всю древе-
сину. Обрезки бревен, так назы-
ваемые хлысты, были бы рады 

отправить к нам на ком-
бинат, но для этого 
надо протянуть 
ветку от Октябрь-
ской железной 
дороги. Не боль-
ше и не меньше!

И за зиму 
комбинат эту за-
дачу решил. «Ре-
шетку» — рельсы 
и шпалы — ди-
ректор сторговал 
в Бологое. Песок 
для насыпи был рядом — на-
мытый при очистке русла Ло-
вати. Приобрели и установили 
оборудование для распиловки 
хлыстов — всё, о сырье голова 
не болит.

к пряНику  
Был кНут

Читаешь об Александре Бо-
рисовиче (хоть в альманахе, 
хоть в многотиражке) — везде 
как о главной его черте гово-
рится о человечности. Рабо-
чий день начинал с обхода 
цехов. Общался с людьми, здо-
ровался с рабочими за руку. 
Что совсем не значит, будто у 
него в характере много сахару. 
Нет, дисциплину поддерживал 
жестко. Случалось, что даже 
очень. Было, на «БАМе» за-
ступился за мужика, которого 
двое били ногами. И так вре-
зал бывшему зэку, оставшему-
ся после отсидки в Парфине, 
что тот с головой искупался в 
болоте. Его пытались запугать, 
получал звонки с угрозами. Но 
Давидович гнул свою линию, 
заслужив авторитет даже у 
«теплых ребят» (его словечки). 
Мол, справедливый мужик: и 
в долг может дать, и в морду. 
Подходящая репутация для 
интеллигента в душе. К слову, 
наладить отношения даже с 
«недругами» неплохо помогал 
спортзал.

НерыНочНыЙ  
вы человек…

В 1985 году, опять-таки «с 
благословения» обкома КПСС, 
Давидович становится глав-

ным инженером объединения 
«Новгородлес», ещё через три 
года он возглавляет мебельное 
объединение «Новгород».

Великолепный организатор, 
опытнейший управленец, за-
служенный человек — кавалер 
двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени и ордена Дружбы 
народов, почетный работник 
лесного хозяйства. А не впи-
сался в новейшее «светлое бу-
дущее». «Нерыночный вы чело-
век, Александр Борисович», — и 
кто бы ему это говорил?

— Я зря искал защиты у 
власти. Когда нам стали жечь 
трактора, надо было вывести 
весь наш четырехтысячный 
коллектив на площадь. Я дога-
дывался, кто стоит за поджога-
ми: люди, прекрасно понимаю-
щие технологическую цепочку. 
Лишив возможности вести ле-
созаготовки, можно брать те-
пленькими.

«Нерыночный» Давидович 
из-за обвала внутреннего рын-
ка переориентировался на за-
границу. Но предприятие-экс-
портер — это лакомый кусок. 
Надо отжать! Жена милым бо-
гом просила: «Саша, отдай ты 
им эти акции!».

Александр Борисович не хо-
чет ворошить прошлое. Всё это 
надо было расследовать ещё в 
конце 1990-х, да некому было. А 
теперь-то что? Иных уж нет, а те 
отрекутся.

я верНусь
Каково это было — наблю-

дать, как «рыночные люди» 
разрушают то, что он создавал? 
Не один, конечно. Инженеры, 
бригадиры, рабочие — каждый 
внес свою лепту. И все они в 
один момент — никто. Прида-
ток. И это — свобода? А что тог-
да крепостное право?

Где собирали мебель — те-
перь торговый центр. ПФК 

живет, но… Как бы аккуратнее 
сказать, не радует. Жалко по-
терянных производств: «при-
ватизаторы» сразу пошли по 
легкому пути, избавляясь от 
неприбыльных активов. Жалко 
людей: работали тысячи, оста-
лись сотни.

Две парфинские пятилетки 
— они, может, самые главные в 
жизни Александра Борисовича. 
Тянет его туда. Как знать, мо-
жет, и силы это ему придает? 
Заставляет нагружать непо-
слушные ноги, пытаться вос-
становить руку.

— А правой он и сейчас 
крепко жмет, — не без гордо-
сти сообщает Галина Петровна, 
жена, товарищ по работе (тоже 
трудилась на ПФК) и просто ан-
гел-хранитель.

На прощание мы с Алексан-
дром Борисовичем обменива-
емся рукопожатием. И правда, 
крепок! Но я и так знаю, что он 
— сильный человек.

Частные руки не могут быть 
приоритетнее рук честных. 
Смыслом реформ должен быть 
человек, а не цифра. Я не соби-
раюсь агитировать ни за старое, 
ни за новое. Просто думаю, что 
таких, как Давидович, и раньше 
было немного, а сейчас, пожа-
луй, и не стало. Но вот какая 
штука: изнашивается асфальт, 
рушатся стены — материальные 
следы деятельности человека, а 
его доброе имя, оно, крепче, ока-
зывается. Живет в благодарных 
сердцах земляков.

Лучший директор
А КАК ПОСТУПИЛ Бы ДАВИДОВИЧ?

великолепный организатор, опытнейший управленец, заслуженный человек — 
александр Борисович не вписался в новейшее «светлое будущее».

Фото Фархада ЮСУПОВА

Нелегко быть руководителем в парфине. спросите: где легко? тоже верно. Но! 
«Монопосёлок» знавал и лучшие времена, которые для многих накрепко связаны 
с именем бывшего директора парфинского фанерного комбината (пфк). чуть что, 
припомнят давидовича: вот он-то нашёл бы выход из положения…
хотя сколько лет уже прошло: александр Борисович возглавлял фанерный 
комбинат ещё в советский период — в 1975–1985 годах. Но звонят, пишут, 
навещают. и поддерживают — это очень важно. 
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ТВ-программа с 16 по 22 марТа

чеТВерг 
19 марта

пяТница 
20 марта

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)
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 «Cъесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020 (0+)

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+)
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» (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, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (6+)
08.30 «Эпизоды». Г. Жженов (6+)
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (6+)
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (6+)
11.50 Арина Обух. «Муха имени Штиг-
лица» (6+)
12.15 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме» (6+)
12.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)

13.10 «Дворянские деньги. Аферы и 
карты» (12+)
14.30 «Король Лир» Питера Брука» (6+)
15.10 «Письма из провинции» (6+)
15.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская» (6+)
16.25 «Запечатленное время» (6+)
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета (0+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
22.20 «Э. Пьеха. «Я люблю вас» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (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» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Вакцина от жира» (12+)

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, 20.55, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
07.05, 12.40  «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (12+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
17.35, 19.40 «Возвращенные» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (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, 04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00.50 «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)

20.00 «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+)
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
02.20 «В центре событий» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
Новости (12+)
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Виллербанн» 
(0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Байер» — «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
13.10 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии (0+)
20.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия — Сербия. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства 
(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. День работ-
ника ЖКХ» (12+)
04.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)
08.40, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 18.30 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 «За строчкой архивной…» (12+)
06.50 М/ф «Крот и музыка» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.00, 17.05 Д/ф «Петербург. Портре-
ты. Исаак Шварц» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ЗА-
МЫСЕЛ» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.45 «Большая страна: люди» (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
00.40 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Лица Церкви» (6+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30 «В поисках Бога» (12+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.45 М/ф на «Спасе» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе: акция» (12+)
10.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
12.05 Д/ф «Русские» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «ПИРОГОВ» (0+)
17.00, 17.55 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 «Res publica» (16+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. Корот-
кая программа (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Произвольная программа (0+)

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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (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, 13.40, 20.45 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино» (6+)
08.55 «Италия. Верона» (6+)

09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины» (0+)
12.25, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.10 «Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники» (12+)
14.30 С. Шноль. «От 0 до 80» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.55 «2 Верник 2» (6+)
16.45 «Запечатленное время» (6+)
17.10 ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. П. Копачинская» (12+)
23.10 «Дворянские деньги. Аферы и 
карты» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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» (12+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Слово на свободе»  (16+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40 «На вашей стороне» (12+)
20.25 «Опаньки» (16+)
21.00 «Выборы-2020. Дебаты» (16+)
22.22 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «РОСОМАХА» (16+)
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

ТВц

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

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 «10 самых...». «Звёздные 
авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Весёлая политика» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады (0+)
07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 
Новости (12+)
08.05, 13.10, 15.35 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» — «Челси» (Ан-
глия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» — «Наполи» 
(0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром» (12+)
16.25 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция (0+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1972» (12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Хетафе» — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рома» — «Севилья». Прямая 
трансляция (0+)
01.35 Смешанные единоборства (16+)

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 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Домашние животные»  (12+)
06.25 «За строчкой архивной…» (12+)
06.50 М/ф «Крот и ковёр» (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+)
10.05, 11.05, 23.00 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Советские фетиши. Авто-
мобили» (12+)
18.05 «Моя история». Е. Яковлева (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 22.50 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
06.00 «Парсуна» с В. Легойдой (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.50 «Завет» (6+)
08.45 М/ф на «Спасе» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе: акция» (12+)
10.25, 15.15 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
11.55 «Собор Крымских святых». 
«День Ангела» (12+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Байкал — дар Божий. 
Крестный ход по берегам великого 
озера» (12+)
17.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
23.05 Д/ф «Русские» (12+)
23.55 «Вера в большом городе» (16+)
01.20 «Патриарх Илия II». «Старцы» 
(12+)
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ТВ-программа с 16 по 22 марТа

суббоТа 
21 марта

Воскресенье 
22 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 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Танцы. Женщи-
ны. Произвольная программа (0+)
12.15  «Модный приговор». Специаль-
ный выпуск к юбилею Н. Бабкиной (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Н. Бабки-
ной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)

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+)
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.50 «ДАША» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (6+)
09.10, 00.35 «Телескоп» (6+)
09.40 «Русская Атлантида» (6+)
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА» (6+)
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» (6+)

12.30 «Праотцы». Исаак (6+)
13.00 «Эрмитаж» (6+)
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (6+)
15.40 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» (6+)
16.25 Д/ф «Георг Отс. «Человек без 
маски» (6+)
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (6+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «КАРАВАДЖО» (12+)
23.35 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (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+)
13.05 «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» (12+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ученые люди» (12+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Вспомнить 
все» (12+)
06.50, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40, 05.05 «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. Анаста-
сия Стоцкая» (16+)
22.22 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
00.20 «ТРАВЛЯ В ШКОЛЕ» (18+)
00.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.10 «СМУРФИКИ» (0+)
12.20 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.20, 16.20 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00, 21.00, 22.45 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.30 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)
22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
00.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 «ОХОТНИЦА» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
10.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Хассана Н’Дам 
Н’Жикам (16+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.00 Новости (12+)
10.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.45, 13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт (0+)
15.50, 18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Прямая транс-
ляция из Норвегии (0+)
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Айзека Чилем-
бы. Прямая трансляция (16+)
22.30 Бокс (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция Латвии (16+)

оТр

04.35, 08.30, 17.00 «Домашние жи-
вотные» 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, 01.45 «За строчкой архив-
ной…». Русские Курилы (12+)
08.00, 16.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тютче-
ва» (12+)

09.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
09.10 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» (6+)
09.30 «ТИГАРДЕН. ИГРА В КОШ-
КИ-МЫШКИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05, 23.20, 03.40 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
17.30 Концерт (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». Юрий Ку-
пер (12+)
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
22.05 «Звук». Анатолий Крупнов (12+)
00.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
02.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 06.45, 07.15 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.45, 04.25 М/ф на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 01.30 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «Курская коренная пустынь». 
«Небо на земле» (12+)
11.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
20.00, 02.25 «Встреча» (12+)
21.00, 03.25 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие (16+)
22.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
00.20 «Вера в большом городе» (16+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Показа-
тельные выступления (0+)
01.40 «На самом деле» (16+)

россИЯ-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни» (12+)
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 «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 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)

куЛьТура

07.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (6+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 
(6+)
12.40 «Письма из провинции» (6+)
13.10 «Диалоги о животных» (6+)

13.50 «Другие Романовы» (6+)
14.25, 00.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (6+)
16.00 Д/ф «Без срока давности. Па-
лачи Хатыни» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Дома московских 
просветителей (6+)
17.40 «Ближний круг Евгения Славу-
тина» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА» (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Д/ф «1917 — Раскаленный Ха-
ос» (12+)

нТВ

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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ученые люди» (12+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Вспомнить 
все» (12+)
06.50, 09.40 «Телесити» (0+)
07.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (0+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
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 «ВОЙНА В КОРЕЕ» (16+)
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 «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
00.20 «ДЕТИ ON/OFF» (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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)
12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЭР-
НЭШНЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
15.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-
ракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Ев-
стигнеева» (16+)
17.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 «Все на 
Матч!» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости 
(12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии (0+)
17.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция (12+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.25 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Венгрия — Россия. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)

оТр

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)

06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело» (12+)
08.00 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 
возьмут не всех» (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Державина» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Даниил Крамер 
(12+)
20.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
23.30 «ПОЕДИНОК» (0+)
00.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» (6+)

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+)
07.05, 03.35 Д/ф «Святая заступни-
ца» (12+)
07.40, 04.35 М/ф на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Непобедимая Победа» 
(12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.50 «Святые» (12+)
15.05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Крест» (12+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «Щипков» (12+)
22.45 «Как я стал монахом» (0+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)
01.10 «Res publica» (16+)
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Портреты героев-освободителей села 
Медведь Понесут 9 Мая ученики виктора 
иванова. Это будет уважительно, 
достойно, сПраведливо. 

ПАМЯТЬ
анна Мельникова

Село Медведь освободили 
20 февраля 1944 года. Цена 
освобождения — братские захо-
ронения. В селе и его окрестно-
стях их девять. Указать количе-
ство покоившихся там бойцов 
можно лишь предположитель-
но. Далеко не все имена героев 
попали в перечень на мемори-
альные плиты. Информация о 
безвозвратных потерях долгое 
время была недоступна.  

Медведский краевед, за-
служенный учитель РФ Виктор 
Николаевич ИВАНОВ считает, 
что в боях за село погибли не 
менее 5 000 человек. Это не счи-
тая советских военнопленных 
из лагеря, который был устроен 
немцами во время оккупации 
в Медведе. На месте общей 
могилы стоит памятный знак  
безымянным жертвам нацизма. 
И вряд ли на нём когда-нибудь 
появятся фамилии. А между тем 
имя — как зацепка, чтобы рас-
сказать историю человека, про-
иллюстрировать её письмами с 
фронта, его фотографиями, офи-
циальными документами. 

— Хочется из имеющихся 
сведений, которыми со мной 
делятся краеведческие му-
зеи Медведского поселения, 
сформировать своеобразную 
летопись о героях. Необходи-
мо воскресить о них память, 
— говорит Виктор Иванов. 
—  Какие-то материалы по на-
шим освободителям были опу-
бликованы в 2015 году в моей 
книге «Маятники судеб». Ищу 
данные в Интернете, выхожу на 
школы, где учились погибшие 
красноармейцы, связываюсь с 
их родственниками. Рассылаю 
электронные письма в разные 
уголки страны, но по некото-
рым пока ответа нет. 

Педагог назвал свой про-
ект «Оживший образ героя-ос-
вободителя родной земли 
медведской». Всю собранную 
информацию о героях он вы-
кладывает на своей странице 
«ВКонтакте», а также хранит её 
в бумажном варианте. Пока в 
летописи всего 10 биографий. 
Понятно, что работы хватит не 
на одно десятилетие. Важно, 
чтобы нашёлся такой же бес-
корыстный исследователь, как 
Виктор Николаевич. 

оживШий обраЗ
Иосиф Михеевич Сальни-

ков, капитан, кавалер ордена 
Отечественной войны II степе-
ни. Призывался из Алтайского 
края, свою последнюю весточ-
ку семье он послал за два дня 
до смерти. Ему было 36 лет. 

Благодаря письму от 
командира строительного 
батальона, которое сохрани-
ла дочь красноармейца Ия 
Иосифовна Романец, теперь 
известны подробности 
наступления на Медведь и 
трагедии, случившейся там с 
офицерским составом.

Наши войска пытались 
взять штурмом село в послед-
них числах января, но этого 
им сделать не удалось. За три 
года оккупации немцы превра-
тили его в серьезный укре-
плённый населённый пункт. 

Оставалось обойти его 
лишь с тыла, через болота. Од-
нако тяжелая артиллерийская 
техника и танки там продви-
гаться не могли. Строитель-
ством дороги из брёвен как 
раз и занимался батальон, в 
котором служил Сальников.

При отступлении нем-
цы минировали отдельные 
значимые здания Медведя. 

Так получилось, что сапёры не 
заметили спрятанный заряд 
в одной из казарм. Её-то и 
заняли военные дорожники. 
Слишком поздно они поняли, 
что находятся в опасности. 
Они погибли под обломками 
здания, взорванного фашист-
ской миной. 

В последнем письме супру-
ге Иосиф Сальников пишет: 
«Двигаться вперёд — для нас 
большое удовлетворение. 
Некоторые сёла и города, как, 
например, Новгород, сожжены 
и уничтожены. Фашисты полу-
чают то, что заслужили. Наши 
части громят их беспощадно».

Они сражались за Медведь 
НЕ СКОРО ПОЯВЯТСЯ НА ОБЕлИСКАХ ВСЕ ИМЕНА ПОгИБшИХ гЕРОЕВ 

графика Алёны гЕРЦ

Фото  
из архива  
Виктора ИВАНОВА

волховский 
фронт. 
Зима 1944 года. 
иосиф сальников 
(внизу слева)  
с друзьями  
по батальону.
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Удивительнее всего то, что все 
телефоны из собрания КоретниКова — 
в рабочем состоянии. Каждое новое 
приобретение новгородец разбирает, 
чистит, ремонтирУет и реставрирУет. 
любой аппарат можно подКлючить  
К сети и позвонить.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Коллекция геннадия Коретникова насчитывает  
более 500 телефонов.

Фото Фархада ЮСУПОВА

при желании 
в велиКом 
новгороде можно 
найти и более 
эКзотичесКие 
способы 
расКрыть 
хУдожественный 
талант. время 
от времени 
проходят 
дегУстации вин, 
совмещённые  
с мастер-Классом 
по живописи, 
или аКварельные 
встречи «вино  
и сыр», УчастниКи 
Которых  
не тольКо рисУют 
натюрморт,  
но и пробУют 
натУрУ на вКУс.

главное, что требуется от учащихся, — раскрепоститься  
и получать удовольствие от процесса.

Фото из архива Марии КЛАПАТНЮК

Разбудить в себе творца
НОВгОрОдцы ВСё чАще берУТСя зА КиСТь  
ВО ВзрОСЛОМ ВОзрАСТе

современное общество стало более раскрепощённым 
и творческим. взрослые люди после работы  
с энтузиазмом садятся за гончарный круг, пробуют 
себя в танцах и, конечно, рисуют. спрос, как известно, 
рождает предложение. на сегодняшний день  
в великом новгороде есть несколько площадок,  
на которых каждый желающий может почувствовать 
себя художником.

ХОбби
мария КлапатнюК

работает правое 
полУШарие

группа взрослых художни-
ков в семейном центре «Музи-
зон» рассчитана на 10–12 че-
ловек. еженедельно в течение 
полутора часов участники кур-
са, люди без художественного 
образования, воспитывают в 
себе творцов.

По словам автора и ведущей 
курса Марии бАрАНОВОЙ, в  
обучении применяются техники 
правополушарного рисования 
и другие уникальные методики, 
разработанные для взрослых 
людей, которые никогда не  
обучались рисованию, но хо-
тели бы создавать шедевры. 
главное, что требуется от уча-
щихся, — раскрепоститься и 
получать удовольствие от про-
цесса.

— Это — один из вариантов 
арт-терапии, очень популярно-
го направления в современной 
жизни. Своим ученицам я даю 
определённые навыки и под-
сказки, в итоге работа в любом 
случае получается красивой и 
радует глаз, — рассказывает 
Мария баранова. — использу-
ем гуашь, акварель, пастель. В 
конце урока — традиционное 
чаепитие для обмена эмоци-
ями и обсуждения планов на 
будущее.

масло —  
это любовь

А вот сообщество «Учим-
ся рисовать» в бизнес-центре 
«Волна» занимается преимуще-
ственно масляной живописью 
на холсте. занятие длится 4–5 
часов, в зависимости от по-
ставленных задач. Программы 
как таковой нет. есть картинка, 
ориентируясь на которую нов-
городцы создают свои полот-
на. Одновременно рисуют, как 
правило, 5 человек. Это даёт 
возможность преподавателю 
Татьяне ТКАчеНКО, члену про-
фессионального Союза худож-
ников россии, уделить внима-
ние каждому творцу.

— Мы начинали с популярно-
го во всей россии курса «Техни-
ка быстрой живописи» гуашью, 
но со временем мне это надо-

ело. Сама я с удовольствием 
пишу маслом и учу этому своих 
посетителей. У каждого чело-
века есть любимый материал, 
главное — найти его, — уточняет 
Татьяна. — естественно, если 
оставить новичка один на один 
с маслом, он растеряется. Но за-
нятие я предваряю рассказом о 
том, как работать с маслом, как 
подобрать цвета, помогаю по 
ходу работы над картиной, под-
правляю недочёты в конце.

На выходе новичок полу-
чает полноценную картину: хо-
чешь — на стену вешай, хочешь 
— дари ценителям.

по Канонам  
средневеКовья

Флагманом в сфере обу-
чения художественным ис-
кусствам можно назвать ма-
стерскую-музей заслуженного 
художника россии Александра 
Варенцова. рисовать с людь-
ми, не имеющими какой-либо 
начальной базы, там начали 
10 лет назад. Сейчас занятия 
в группах проводятся четыре 
раза в неделю во второй по-
ловине дня. интенсивность и 
состав курса выбирают обуча-
ющийся и его педагог.

— Мы ориентируемся на 
классическую систему обра-
зования, с индивидуальным 
подходом. Мы не говорим о 
том, «как стать художником», 
этому невозможно научить. Но 
основы изобразительного ис-

кусства — совершенно доступ-
ны для каждого, — уточняет 
художник Светлана АКиФьеВА, 
кандидат искусствоведения. — 
В программе есть общие темы: 
композиция, курс масляной 
живописи, построение портре-
та, керамика, скульптура. План 
обучения зависит от пожеланий 
учащегося. Мы ориентируемся 
на принципы художественной 
мастерской в средневековом 
смысле понятия. Это место, 
где опыт передаётся мастером 
ученику с учётом способностей 
и талантов ученика. Общаясь в 
процессе творческой работы, 
наставник делится знаниями, 
секретами технологии и осо-
бенностей материалов.

Связь времён
геННАдиЙ КОреТНиКОВ СПАСАеТ 
жизНь СТАрыМ ТеЛеФОНАМ

КОЛЛеКция
елена КУзьмина

В мире связи 
и коммуника-
ций сейчас та-
кие времена, что 
удивить кого-то 
можно либо теле-
фоном самой послед-
ней модели, либо очень 
старым аппаратом. Поэ-
тому новгородец геннадий 
КОреТНиКОВ, почти полвека 
коллекционирующий теле-
фоны, обладает уникальным 
преимуществом. ему есть 
чем удивить горожан. В об-
ластной библиотеке откры-
лась выставка аппаратов из 
его коллекции, на которой 
представлены 106 моделей. 
Это примерно пятая часть 
телефонного собрания, поя-
вившегося, как водится, бла-
годаря случаю.

В 1972 году руководство 
«Новгородтелекома» решило 
списать старые телефоны, за-
топив их в пруду на окраине 
города, но Коретников сделал 
здравое предложение: зачем 
выбрасывать, если можно по-
чинить, собрав из двух-трёх 
сломанных один рабочий. 
Так новгородец спас жизнь 
нескольким аппаратам, ко-
торые остались в его кварти-
ре, положив начало большой 
коллекции. Сейчас по его 
собранию можно отследить 
историю развития проводной 
телефонной техники с 1940-х 
годов до наших дней. К по-

купке более «возрастных» 
моделей Коретников ещё го-
товится. Такие стоят 25–30 
тыс. рублей.

главное удовольствие на 
выставке — сравнивать на-
значение и «место работы» 
аппарата. В коллекции есть 
правительственные телефо-
ны, по которым напрямую 
звонили нужному работнику, 
телефоны с подлодок и мор-
ских кораблей, на которых на 
случай качки или шторма име-
ется крепление для трубки. 
есть шахтёрский аппарат с гер-
метичным корпусом на случай 
появления под землёй воспла-
меняющихся газов. Стоят на 
стендах фронтовые телефоны 
— немецкие и советские, в том 
числе доставленные в СССр по 
ленд-лизу из США.

география коллекции 
тоже впечатляет — собрание 
включает аппараты из Китая, 
США, болгарии, Польши, гер-
мании и других стран. Совет-
ский и российский периоды 
представлены техникой двух 
телефонных гигантов — риж-
ского и пермского заводов.
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При большом 
количестве торфа 
в грунте сложно 
Поддерживать 
оПтимальную 
влажность. Поэтому 
торфа в смеси для 
рассады должно быть 
не более трети.

боль в грудной клетке 
может быть следствием 
и других Причин: 
заболевания Пищевода, 
остеохондроза 
грудного отдела 
Позвоночника, 
Перелома рёбер, 
межрёберной 
невралгии, 
оПоясывающего лишая, 
Панических атак, 
деПрессии.

Сухие или мокрые?
К современным семенам должен быть соответствующий подход

сад и оГород
василий Пилявский

опытный садовод из великого 
новгорода надежда алеКсандрова, 
у которой на даче растут прекрасные 
перцы, томаты, огурцы и множество 
других овощных культур, знает многое 
о том, как вырастить хорошую рассаду.

— огороднику нужно знать, что не 
все семена нужно протравливать и 
замачивать, — говорит надежда Фё-
доровна. — многие фирмы реализуют 
их уже подготовленными, с защитной 
оболочкой. такие семена следует вы-
севать только в сухом виде, так как 
при замачивании смываются все за-
щитные и полезные вещества. 

но многие дачники покупают семе-
на подешевле. вот тут при подготовке 
их к посеву можно наделать ошибок. 
Замочив семена на сутки в тёплой 
воде, которая на несколько градусов 
выше комнатной температуры, нужно 
каждые 5–6 часов менять воду. набух-
шие семена ни в коем случае не долж-
ны подсыхать. Это ведет к угнетению, а 
то и гибели зародышей.

для выращивания рассады можно 
купить грунт, который не нужно пропа-
ривать или прожаривать. достаточно 
заполнить им ящик и за 5–7 дней до 
посева пролить раствором бактери-
ального препарата, например, 
экстрасола. Это убьёт вредных 
микробов и обогатит грунт 
полезными веществами. 
самостоятельно приготов-
ленный субстрат должен 
состоять из дерновой 
земли, выветренно-
го торфа, перегноя 
с добавлением дре-
весной золы. такой 
грунт также пролива-
ют экстрасолом.

о п т и м а л ь н а я 
температура для 
прорастания семян 
перца, томатов, ба-
клажан и других те-
плолюбивых овощей 
— 25–30 градусов. 
важно, чтобы эта 
температура поддер-
живалась круглосу-
точно. сроки появ-
ления всходов могут 
сильно различаться. 
у перцев первые 
всходы могут про-
клюнуться и через 5 
дней, и через 15. К примеру, импортные 
семена специально подсушены, поэто-
му и всходы у них появляются позже.

еще один совет. весенний посев 
в открытый грунт, даже под плёнку, 
должен проводиться только сухими 
семенами. потому что пока погода 

неустойчива, происходят резкие коле-
бания температуры в дневное и ноч-
ное время. сухие семена постепенно 
адаптируются к таким условиям, за-
держивая появление ростков, а набух-
шие или пророщенные при первом же 
похолодании гибнут.

вопрос — ответ
людмила данилкина

имеет ли право военный 
пенсионер на вторую пенсию, 
если после выхода в отстав-
ку продолжает трудиться на 
гражданке? 

имеет. Как пояснили в регио-
нальном отделении пФр, вторая, 
гражданская пенсия может быть 
назначена военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении трех 
условий. достижение общеуста-
новленного пенсионного возраста 
— в 2020 году для мужчин 60,5 лет. 
необходимый  страховой стаж, не 
учтенный при назначении пенсии по 
линии силового ведомства, — 11 лет 
в текущем году. и наличие мини-
мальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов — на 
2020 год это 18,6.

проверить наличие пенсионных 
коэффициентов и стажа можно в 
любое время в личном кабинете на 
сайте пФр.

в новгородской области про-
живают 4007 человек, получающих 
сразу две пенсии: по линии силового 
ведомства, в котором они проходили 
службу, и пФр.

Библиотечный торт
реЦепт от …
светлана йорж, 
заведующая 
молодёжной 
библиотекой бЦ 
«читай-город».

не знаю праздника или 
торжества, которое бы 
обошлось без проверенного, 
вкусного торта. и уверена, что 
у каждой хозяйки есть свой, 
идеальный рецепт. у меня это 
— торт «медовик». 

о чём сигнализирует 
боль в области сердЦа

спросите доКтора
александр виноградов,  
врач-кардиолог, 
кандидат 
медицинских наук, 
заведующий 
специализированным 
консультативным 
центром  Центральной 
городской клинической больницы 
великого новгорода:

боль — важный симптом сердеч-
но-сосудистых заболеваний. если она 
острая, не купируется приёмом нитро- 
глицерина в течение нескольких минут, 
то это состояние часто требует оказания 
срочной медицинской помощи. нужно 
исключать развитие острого инфаркта 
миокарда, расслоение аорты, тромбоэм-
болию легочной артерии.

необходимо помнить, что стенокар-
дия, характеризуемая ощущением дис-
комфорта за грудиной, возникает при 
ходьбе, подъёме по лестнице, иногда 
при значительном эмоциональном вол-
нении, стрессе, при выходе на холодный 
воздух. при стенокардии боль иногда 
распространяется в нижнюю челюсть, 
левую руку. её локализация на каком-то 
участке грудной клетки — больной ука-
зывает на него одним пальцем — не 
характерна для ишемической болезни 
сердца. боль снимет прекращение на-
грузки. положительный эффект наблю-
дается в течение 1–3 минут от исполь-
зования нитроглицерина.

при расслоении аорты боль возника-
ет остро, чаще на фоне гипертоническо-
го криза.

следует помнить, что бывает атипич-
ное течение болезни. поэтому при появ-
лении боли в области сердца, особенно 
при её рецидивировании, сопровождаю-
щемся колебаниями артериального дав-
ления, следует обратиться за консульта-
цией к терапевту или кардиологу.

будут назначены клинико-биохими-
ческие анализы крови, рентген лёгких, 
обязательно выполнение ЭКГ, нагрузоч-
ное тестирование.

Кратковременная прокалывающая 
или длительная тянущая боль, появля-
ющаяся при поворотах, наклонах туло-
вища, может свидетельствовать о пора-
жении ребер, межрёберной невралгии. 
связь болевого синдрома с приёмом 
пищи указывает на поражение желудоч-
но-кишечного тракта (жКт).

связь боли с дыханием, кашлем, 
наклоном туловища наблюдается при 
поражении плевры, позвоночника, пе-
реломах рёбер. боль при вегетососуди-
стой дистонии может появляться или 
усиливаться от стресса.

надежда александрова: «умение выращивать хорошую 
рассаду приходит с опытом».

Фото василия пилЯвсКоГо

Я вообще люблю побаловать своих 
родных и близких сладким угощени-
ем. и когда на днях рождения у моих 
внуков спрашивают: «твоя бабушка — 
кондитер?», для меня это — высшая 
похвала. итак, приступим. 

для «медовика» нам потребуется: 
125 г маргарина, 1 стакан сахара, 3 
яйца, 2 столовые ложки мёда, 1 чайная 
ложка гашёной соды, соль, 4 стакана 
муки. 

маргарин растираем с сахаром, 
разбиваем в смесь яйца и очень хоро-
шо взбиваем. туда же добавляем две 
столовые ложки меда. Кладём соду и 
соль. 

получившуюся смесь ставим на па-
ровую баню и держим там, пока масса 
не поднимется «шубой». Затем посте-
пенно добавляем 4 стакана муки. тесто 
старательно замешиваем, делим на во-
семь частей, формируем коржи и выпе-

каем. ориентируемся на режим вашей 
домашней духовки. Корж должен стать 
румяного, золотистого цвета. 

для крема берём одну банку сгу-
щённого молока, 300 г сливочного 
масла, 200 г сметаны 15%. 

торт смазываем холодным кре-
мом. украшаем орехами, мармеладом, 
шоколадом — как вашей душе угодно.



№ 10 (4933)        
11 марта 2020 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

От
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

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 +9 +1 +7 +3 +5 +1 +1 -4 -1 -5

Валдай +7 +1 +5 +2 +4 +1 0 -4 -2 -5

Вел. Новгород +7 +2 +6 +3 +5 +1 +2 -3 +1 -4

Пестово +6 +1 +5 +3 +3 +1 +1 -5 -2 -6

Сольцы +8 +3 +7 +4 +5 +1 +2 -3 +1 -4

Старая Русса +9 +4 +7 +4 +6 +2 +2 -3 +1 -4

Холм +9 +3 +7 +3 +6 +2 +2 -3 +1 -4

Чудово +7 +3 +5 +2 +4 +1 +2 -4 +1 -5

ПрОгнОз ПОгОды ПО Области 
с 11 по 15 марта

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «нВ».

 
ОВЕН. Вам стоит по-
торопиться. На этой 
неделе не исключены 
деловые предложе-

ния, приняв которые вы смо-
жете подняться по карьерной 
лестнице. В это же время ве-
роятны знакомства, которые 
позже не раз окажутся для вас 
полезными. 

 
ТЕЛЕЦ. Госпожа 
Фортуна готова по-
дарить вам одну из 
своих лучезарных 

улыбок. Именно сейчас вы 
сможете разработать пер-
спективные планы, обрести 
новых союзников. В четверг 
нельзя слепо следовать своим 
желаниям.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
понадобятся терпе-
ние и вера в успех не-
смотря на временные 

трудности. Справиться с этой 
задачей будет очень непросто. 
Однако можете не сомневать-
ся: у вас все получится! Неде-
ля богата на возможности.

 
РАК. На этой неделе 
вам следует присту-
пить к своим профес-
сиональным обязан-

ностям в полную силу, нет 
времени на раскачку. Сейчас 
хороший период для творче-
ской или научной работы, 
удастся многое сделать.

 
ЛЕВ. Неделя будет до 
крайности насыщен-
ной: вероятны зна-
комства, встречи, по-

ездки, поступление информа-
ции, порой противоречивой. 
Не пытайтесь принимать уча-
стие во всем и использовать 
все возможности сразу.

 
ДЕВА. На этой неде-
ле просто обязана 
повыситься ваша 
уверенность в себе. 

Возможно неожиданное из-
менение места проживания 
или работы. А вот с общени-
ем могут возникнуть пробле-
мы, если вы будете слишком 
критичны. 

 
ВЕСЫ. Постарайтесь 
быть конкретнее в 
своих желаниях. Будь-
те морально готовы к 

возможным изменениям. При-
чем не только в планах, но и в 
самой судьбе. И не бойтесь 
трудностей. Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. 

 
СКОРПИОН. Вам не 
придется больше 
подстраиваться под 
других. Видимо, 

пришло время изменить ми-
роощущение и безжалостно 
выбросить устаревшие взгля-
ды из жизни. И вы можете 
рассчитывать на поддержку 
любимого человека.

 
СТРЕЛЕЦ. Вторник 
может быть суматош-
ным, но прибыль-
ным. Пятница благо-

приятна для переговоров, об-
суждения дел с коллегами. 
Постарайтесь проявить ини-
циативу и не отказываться от 
работы, какой бы она ни была.

 
КОЗЕРОГ. Плодо- 
творная неделя. Вы 
справляетесь со мно-
гими делами, часто в 

этом помогает опыт, получен-
ный за последний месяц. От-
ношения с близкими порой 
могут складываться напря-
женно, но серьезные кон-
фликты маловероятны. 

 
ВОДОЛЕЙ. Сейчас 
вы привлекаете к себе 
людей открытостью. 
Однако не слишком 

ли вы распыляетесь? В среду 
вам предстоит масса дел, свя-
занных с вашей работой. При-
дется немало потрудиться, 
чтобы выполнить намеченные 
задачи. 

 
РЫБЫ. Эта неделя 
подходит для анализа 
ситуации и выбора 
путей дальнейшего 

развития. И это касается как 
деловой жизни, так и личной. 
Подумайте о дополнительном 
источнике дохода. Но не ухо-
дите с головой в работу.

гОрОсКОП с 16 по 22 марта
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Это Интересно 

• самый первый прогноз погоды был опубликован в лондонской 
Times 1 августа 1861 года. его автором был вице-адмирал королев-
ского флота роберт Фицрой, который ранее возглавлял научную 
экспедицию на корабле «Бигль» с участием Чарльза Дарвина.

• самый первый телевизионный прогноз погоды был показан 
на телеканале BBC в Англии 11 ноября 1936 года.

По материалам ВсеЗнаешь.ру

Всё перепуталось в природе
о янвАрскИх скворцАх И ФеврАльскИх леБеДях

нАеДИне с ПрИроДоЙ
наталия зУЕВа

Прошедшая зима внесла су-
мятицу и хаос в фенологический 
календарь, где фиксируются 
сроки наступления тех или иных 
природных явлений. До сих пор 
всё было более или менее опре-
делённо. ну а в этом году — всё 
с ног на голову. в январе пели 
скворцы, расцвела мать-и-ма-
чеха, а в лесу то и дело встре-
чались вальдшнепы. И уже в 
двадцатых числах февраля то 

здесь, то там отмечали переме-
щения лебедей-кликунов.

Зная, что в окрестностях 
новгорода есть водоёмы, на ко-
торых любят останавливаться 
водоплавающие птицы во время 
миграций, я отправилась туда в 
надежде застать там лебедей.

Последний день февраля 
удивил снегом и лёгким мороз-
цем. Пруды покрылись короч-
кой льда, но кое-где остались 
широкие незамёрзшие полыньи. 
там-то и плавали лебеди-клику-
ны. Больше сотни огромных бе-

лых птиц медленно двигались 
по поверхности воды, изредка 
окуная голову в воду. сказочное 
зрелище! выискивая корм на 
дне водоёма, лебеди перевора-
чивались вниз головой, и тогда 
из воды, словно поплавки, тор-
чали только белые хвосты. най-
дя пучок травы, лебедь некото-
рое время полоскал его в воде 
и только потом проглатывал. 
среди совершенно белых птиц 
попадались и серые лебеди — 
это молодёжь, появившаяся на 
свет прошлой весной.

вдруг раздались высокие 
лебединые крики: пять лебедей 
поднялись в воздух и, перегова-
риваясь между собой, сделали 
круг над прудом. И взмахи этих 
белых крыльев вызвали в душе 
радостное ощущение весны.

лебеди-кликуны в окрестностях Великого новгорода 29 февраля.
Фото наталии ЗУевоЙ

Обширный североатлантический циклон начинает движение по 
хорошо знакомому зимнему маршруту — вдоль Арктического побе-
режья на восток. Он снова принесёт в Новгородскую область теплый, 
влажный воздух. В ближайшие дни синоптики обещают осадки раз-
ной интенсивности, столбики термометров поднимутся до +7°…+9°. 
Во второй половине недели ветер перейдет на западную четверть, 
возможны порывы до 20–22 м/с. Температура начнет понижаться, 
осадки могут перейти в мокрый снег. По прогнозам, в конце недели 
распогодится, но подморозит до -2..-7.
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

В энергоэффективный капремонт входит  
и утепление контура здания дома.

Фото с сайта domofond.ru

Конкурсный управляющий Цыбин А.П. (ИНН 532101663201, СНИЛС 
023-154-280-05, В. Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 214), 
член Союза СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130), 
действующий на основании определения АС Новгородской области 
от 31.01.2020 по делу № А44-530/2015, уведомляет о продолжении 
торгов малоценным имуществом ООО «Новкоммунсервис» (ОГРН 
1055301900785, ИНН 5321105491, КПП 532101001, В. Новгород, ул. Б. 
С-Петербургская, 21) прямыми продажами.

В связи с большим объемом перечень имущества, выставляемо-
го на торги, опубликован 05.03.2020 на сайте ЕФРСБ в сообщении  
№ 4782348.

Цена снижается на 5% каждые 7 дней, начиная с 11.03.2020. Ми-
нимальная цена продажи — 20% от первоначальной цены. Для при-
обретения имущества необходимо подать заявку в свободной фор-
ме в адрес конкурсного управляющего: 173002, Великий Новгород, 
Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 404, либо по электронной почте: 
svk60@list.ru. Заявка должна содержать предложение о цене, све-
дения о заявителе, его контактную информацию и обязательство о 
заключении договора-купли продажи. Договор купли-продажи за-
ключается с участником, первым предложившим наиболее высокую 
цену. Подробную информацию можно получить по телефону +7-908-
292-06-29 или по электронной почте: vasya2405@rambler.ru в рабочее 
время. Передача проданного имущество проводится только после 
полной оплаты при условии самопогрузки и самовывоза с места его 
фактического нахождения.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новго-
родской области объявляет об открытии конкурса на вакантные должности:

• двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 17 Старорусского судебного района 

Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 24 Старорусского 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 понедель-
ника 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 приёма документов — 13 апреля 2020 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о пе-
редаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 12.03.2020 в 00.00 по московскому 
времени, дата окончания: 26.03.2020 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: 30.03.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения: 31.03.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 85,10 кв. м, КН 53:23:7200102:1748, по адресу: НО, 

г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 12, корп. 2, кв. 40 (должники — Лукьянов А.В., Лукьянова 
Т.П..; задолженность по капитальному ремонту на 29.01.2020 — 36 957,21; на 10.02.2020 за-
регистрированы 2 человека; судебный пристав-исполнитель — Пакскина С.В.). Начальная 
цена продажи — 3 340 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 34 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 167 000 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лот №  1) у Продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 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 размере до окончания приема зая-
вок по реквизитам продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Новго-
родской 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 

31.03.2020, 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 из-

вещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном 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 предпразд-
ничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14, а также путем направления запроса на элек-
тронную почту продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

Рублесберегающие технологии
ЖИльЦы мНОГОКВАРТИРНых ДОмОВ мОГУТ ПОлУчИТь ФЕДЕРАльНыЕ СРЕДСТВА 
НА эНЕРГОэФФЕКТИВНый КАПРЕмОНТ И СОКРАТИТь РАСхОДы НА КОммУНАлКУ

УПРАВДОм 
Елена КУЗЬМИНА

Далеко не все жильцы многоквартирных 
домов знают, как именно могут сократить тра-
ты на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Один из способов сделать это — провести в 
доме энергоэффективный капитальный ре-
монт.

Соответствующую программу Фонд со-
действия реформированию ЖКх запустил 
в феврале 2019 года. За это время 84 дома 
в России сделали энергоэффективный кап- 
ремонт и получили возмещение на прове-
дение этих работ — 80 млн рублей. В этом 
году Фонд выделил на реализацию этой 
программы 785 миллионов.

Как пояснила Ирина НИКОлАЕВА, ми-
нистр ЖКх и ТэК региона, энергоэффек-
тивный капремонт — это комплекс меро-
приятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, с по-
мощью которого можно получить экономию 
энергетических ресурсов: тепловой и элек-

троэнергии. А это означает и сокращение 
расходов на оплату коммуналки, и повыше-
ние комфортности проживания в доме.

Какие работы входят в такой ремонт? 
Утепление контура здания дома, замена 
внутренних сетей отопления и электроснаб-
жения, лифтов с обязательным применени-
ем энергоэффективных технологий.

чтобы выполнить энергоэффективный 
ремонт, управляющая компания дома или 
товарищество собственников жилья долж-
ны провести общее собрание владельцев 
квартир в доме, на котором его участники 
в рамках голосования примут решение о 
проведении работ.

«Возраст» дома должен быть не меньше 5 
лет и не старше 60 лет. Дом не должен быть 
аварийным, в нём должны быть установлены 
счётчики тепла и электричества. ТСЖ или УК 
должны иметь свой счёт в банке.

— Заявку на предоставление финансо-
вой поддержки следует подать в админи-
страцию района, — сказала Ирина Николае-

ва. — Рассчитать экономический эффект от 
такого ремонта можно с помощью програм-
мы «Помощник эКР», размещённой на сайте 
Фонда содействия реформированию ЖКх.

Прямо сейчас в администрациях районов 
Новгородской области принимают заявки от 
управляющих организаций и ТСЖ на прове-
дение капремонта.



Всю зиму мы сетова-
ли, что снега так и нет, а 
вокруг — дождь, слякоть 
и какое-то там ноября. Но 
вот наконец-то наступила 
самая настоящая весна. И 
календарная, и природная. А 
значит, скука сошла вместе с 
коротким снегом, и впереди 
— девушки, любовь и стихи!

И не только в жизни, но и 
на экране. У нас в Киномузее 
началась пора «весенних 
блондинок». Одна из ярких (во 
всех смыслах) представитель-
ниц прекрасного пола Ингрид 
Бергман ждёт вас 14 марта 
в 18.00 в культовой драме 
1942 года «Касабланка» (12+). 

Романтическая история любви 
во французском Марокко тогда 
собрала три главных «Оскара» 
и мировое признание. Будет 
что обсудить с друзьями.

Ещё одна «лав стори», но 
уже не голливудских звёзд, 
а советских школьников 
покажут вам в воскресенье, 
15 марта, в 15.00. Неподра-
жаемый (тогда ещё) Миша 
Ефремов и обаятельная Оля 
Машная вновь разыграют 
вечную историю первой 
любви в комедии 1982 года 
«Всё наоборот» (6+). Эх, моло-
дость, молодость…

Ну и на десерт — поэзия. 
В понедельник был день 
рождения великого украин-
ского поэта Тараса Григорье-
вича Шевченко. И мы решили 
в воскресенье, 15 марта, в 
18.00 показать историко-био-
графический фильм 1951 года 
о знаменитом кобзаре, кото-
рый так и называется «Тарас 
Шевченко» (6+). В роли поэта 

— Сергей Бондарчук! Таким 
вы его наверняка не видели.

Так что весна в Киномузее 
уже началась! Присоединяй-
тесь!

На правах рекламы
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УВИдеТь ВысТАВКУ 
К юбИлею 
НоВгородсКого 
хУдожНИКА 
ЭдУАрдА ИВАНоВА 
«счАсТье быТь…» 
можНо по  
22 мАрТА. Альбом 
предсТАВлеН 
В сУВеНИрНых 
лАВКАх мУзея.

следУющИмИ ВысТАВочНымИ 
осТАНоВКАмИ «НАШесТВИя цВеТА»  
сТАНУТ фИНсКИй город хАмИНА  
И ЭсТоНсКИй ТАллИН. 

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
Валерий  
рУбцоВ,  
директор  
новгородского  
Киномузея:

МУЗЕЙ
Татьяна 
ВолодИНА,
кандидат 
искусство-
ведения, 
ведущий научный 
сотрудник Нгомз

Фото  
из архива  
НГОМЗ

«счастье быть...» 
— огромное 
наследие Эдуарда 
Иванова — 
рисунки, акварели, 
линогравюры, 
офорты, этюды  
и картины.

Холодная палитра 
ТаК лИ Уж СЕРа И НЕВЗРачНа жИЗНь СЕВЕРНых ЗЕМЕль? 

ВыСТаВКИ
людмила дАНИлКИНА

Когда перед организато-
рами российско-финского ху-
дожественного проекта «На-
шествие цвета» (6+), который 
успешно реализуется уже не-
сколько лет, в начале этого 
года встал вопрос: куда даль-
ше везти выставку, они вы-
бирали между Мурманском и 
городом на Волхове. В итоге 
победил Новгородский центр 
современного искусства.

— С финскими коллегами 
мы сотрудничаем давно. «На-
шествием цвета» мы решили 
развеять существующий сте- 
реотип о том, что пейзаж се-
верных земель — сер и невзра-
чен и что жители этих краёв 
живут неярко, — рассказал 
о концепции выставки Вла-
димир ЗОРИН, председатель 
Карельского регионального 
отделения Союза художников 
России. — Экспозиция уже де-
монстрировалась в хельсин-

ки, Петрозаводске, Санкт-Пе-
тербурге. Причём количество 
работ и авторов каждый раз 
— разное. Это говорит о раз-
витии проекта. Более того, мы 
на конкурсной основе отби-
раем объекты показа: берем 
только тех мастеров, для ко-
торых цвет является важной 
составляющей их творчества. 
И обязательно приглашаем 
поучаствовать в проекте ху-
дожников из тех городов, куда 
везём «Нашествие цвета». Как 
видите, новгородцы тоже есть. 

Российско-финская экспо-
зиция — это порядка 30 очень 
экспрессивных работ 15 авто-
ров, среди которых вы не най-
дете привычных пейзажей 
или портретов. «Нашествие 
цвета» — это про современ-
ное искусство с его необыч-
ными техниками, ракурсами, 

задействованными в компо-
зиции предметами и даже 
продуктами питания. Так, на 

открытии выставки один из 
её финских авторов рассы-
пал по полу 10 килограммов 
сахарного песка. Зачем? а за-
дайте этот вопрос новгород-
ским кураторам экспозиции, 
когда придёте на неё посмо-
треть в Центр современного 
искусства. 

работа Кари седа «Возьми меня к реке».
Фото из архива Новгородского ЦСИ

Страницы жизни художника
НОВГОРОдСКИЙ МУЗЕЙ-ЗаПОВЕдНИК ВыПУСТИл 
альБОМ-КаТалОГ, ПОСВящёННыЙ ЭдУаРдУ ИВаНОВУ

В Музее изобразительных 
искусств заканчивает работу вы-
ставка к юбилею новгородского 
художника Эдуарда Иванова 
«счастье быть…» (12+). Мас-
штабная экспозиция отражает 
огромное наследие мастера — 
рисунки и акварели, линогравю-
ры и офорты, этюды и картины. 

Иванов вошел в историю 
новгородского искусства как 
график, но в его живописи есть 
яркие и сильные по образному 

решению произведения, ко-
торые представлены публике 
впервые. а теперь Новгород-
ский музей-заповедник выпус- 
тил альбом-каталог «Эдуард 
Иванов. Страницы жизни и 
творчества художника».

Помимо репродукций кар-
тин художника здесь — рассказ 
о месте Эдуарда Иванова в ис-
кусстве Великого Новгорода и 
России, воспоминания членов 
его семьи, учеников, высказы-
вания мэтров дмитрия журав-
лева и Бориса Непомнящего, 
искусствоведческий коммента-
рий Галины Столовой. Благода-
ря этому на страницах издания 
возникает личность художника, 
его образ. Впервые опублико-
вано большое количество фо-
тографий, отражающих разные 

годы жизни. Мы видим, как 
художник становился зрелым, 
становился мастером. Это из-
дание хочется назвать книгой, 
а не просто альбомом.

На правах рекламы

НоВгород  
В Их жИзНИ
Вышла в свет книга, рассказы-
вающая об известных русских 
художниках, чьи имена связа-
ны с Новгородской землёй.

ПалИТРа
Надежда мАрКоВА

— Сборник биографических 
очерков «Новгородские стра-
ницы в жизни русских худож-
ников» рассказывает о девяти 
русских художниках с мировы-
ми именами, которые так или 
иначе были связаны с Новго-
родской землей, — рассказала 
автор-составитель сборника 
арина БЕРЕЗОВСКая. — На-
пример, Василий Тропинин 
и лев Бруни родились здесь, 
а Пётр Кончаловский не раз 
приезжал писать Новгород. 

Издание подготовлено 
при финансовой поддержке 
министерства культуры Нов-
городской области.

Презентация сборника 
состоится 11 марта в 14.00 
в читальном зале Новгород-
ской областной универсаль-
ной научной библиотеки.

На фото: картина Петра 
Кончаловского «Новгород 
Великий» (1944 г.). Её размер 
— два на три метра.

На правах рекламы
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