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ПроТоПали  
По маршруТам СеТи

Кто в лидерах  
ноябрьского рейтинга 
медиаактивности  
глав районов 

Наш  
«КожаНый мяч»

Детская команда «Электрон»  
стала победителем  
всероссийского турнира

изобреТаТельСКий 
СТиль СоСНиНа

Педагог Новгородского Кванториума 
вошёл в топ-10  
участников конкурса  
«Сердце отдаю детям»

балагуриТ  
Новые ПеСНи и КНиги 

Поэт и музыкант Олег Гаркуша  
не хочет и не умеет  
быть таким, как все 

рейТиНг «Нв» диалог
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3240 
упаковок арбидола 
получил регион. 
Лекарство 
будет бесплатно 
передано 
амбулаторным 
больным 
COVID-19.

28,3 
млн рублей получит 
Новгородская 
область на 
выплаты медикам, 
оказывающим 
помощь больным 
коронавирусом. 
Средства 
поступят из 
Резервного фонда 
правительства. 
Михаил 
Мишустин обязал 
руководителей 
регионов 
контролировать, 
чтобы медики 
получали 
положенные 
им выплаты в 
кратчайшие сроки.

Фото yandex.ru

Наихудшие ПоКазаТели ваКциНации 
НаСелеНия в любыТиНСКом, мошеНСКом, 
оКуловСКом, шимСКом, хвойНиНСКом  
и марёвСКом райоНах.

гоСТь вНСПорТ

Инфекционный 
микс
МИНЗдрАв Ещё рАЗ ОБрАщАЕТ вНИМАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ НА НЕОБхОдИМОСТь 
вАкцИНАцИИ ОТ ГрИппА

ЗдрАвООхрАНЕНИЕ
Надежда марКова

— вакцина в регионе есть. 
кроме того, в ближайшее вре-
мя ожидается поступление ещё 
55 тысяч доз, — подчеркнула 

исполняющая 
о б я з а н н о с т и 
министра здра-
в о о х р а н е н и я 
Новгородской 
области Ирина 
ИСТОМИНА.

— На сегодняшний день 
в области от гриппа приви-
то 43% населения. Но, чтобы 
сформировался устойчивый 
коллективный иммунитет, 
охватить необходимо не ме-
нее половины всех жителей 
региона. А с учётом роста 
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией этот 

показатель должен быть ещё 
выше — нужна вакцинация по-
рядка 60% населения. 

как пояснили в мин- 
здраве области, вакцинацию 
можно проводить, пока от-
сутствует заболеваемость 
гриппом. в настоящее время 
среди возбудителей острых 
респираторных заболеваний 
вирусы гриппа не зарегистри-
рованы. вакцинация — наи-
более действенный способ 
профилактики инфекционных 
заболеваний. Она позволит 
сформировать иммунную за-
щиту не только против вируса 
гриппа, но и в целом от раз-
ных респираторных вирусных 
инфекций путём активации за-
щитных сил организма.
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Из 30 заявок на 
всероссИйскИй 
конкурс «ЛучшИй 
соцИаЛьный 
проект года», 
поступИвшИх 
Из веЛИкого 
новгорода, 
БоровИчского, 
ваЛдайского, 
соЛецкого, 
чудовского 
районов, 
эксперты 
выБраЛИ  
11 проектов. 
грантовый пуЛ 
регИонаЛьного 
тура конкурса 
составИЛ 800 
тысяч руБЛей.

25 ноября губернатор андрей нИкИтИн посетил новый 
детский сад в деревне Мойка Батецкого района.

Учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Демогра-
фия», рассчитано на 60 мест. На строительство нового дет-
ского сада было потрачено более 87 млн рублей. Это сред-
ства федерального, областного и районного бюджетов.

— Хороший и удобный детский сад. Думаю, что как один 
из типовых проектов мы будем его рассматривать для нашего 
дальнейшего развития. Мне нравится, что здание сделано из 
кирпича, оно тёплое и современное, — сказал Андрей Никитин.

26 ноября в Москве андрей никитин провёл рабочую 
встречу с министром природных ресурсов и экологии рФ 
александром козловым.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации феде-
ральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система 
обращения с ТКО», а также развитие в регионе лесного хо-
зяйства. 

— Министерство всегда поддерживало Новгородский ре-
гион в наших проектах и начинаниях. Сейчас, в связи с но-
выми задачами, с единым нацпроектом «Экология», для нас 
важна поддержка по приоритетным направлениям: развитие 
экологического туризма, привлечение инвестиций в лесную 
отрасль и решение вопросов, связанных с «мусорной» про-
блемой, — отметил губернатор. 

30 ноября глава региона принял участие в открытии он-
лайн-конвента «Бизнес без границ: создаём пространство 
возможностей вместе с нтИ» в северо-западном федераль-
ном округе, организованном ано «платформа нтИ» и Фон-
дом росконгресс. 

Его открыло заседание Клуба губернаторов, на котором 
руководители субъектов поделились лучшими практиками 
внедрения инновационных решений и проектов, показавших 
в регионах максимальный экономический и социальный эф-
фект. 

 Андрей Никитин рассказал об опыте Новгородской области. 
По его словам, основная стратегия региона заключается в раз-
витии Новгородского университета и экосистемы вокруг него.

гЛава регИона:  
Из повесткИ недеЛИ

Инфекционный микс
« начало на стр. 1 

— Стоит учесть, что и грипп, и коронавирус в первую очередь 
поражают дыхательную систему. Но при этом у них разные ме-
ханизмы внедрения в здоровую клетку, что позволяет им вы-
зывать патологические процессы, свойственные и гриппу, и 
коронавирусной инфекции. Это усугубит течение заболевания и 
вызовет развитие тяжёлых осложнений. Поэтому, чтобы избе-
жать микст-инфекции, необходимо успеть привиться от гриппа, 
— резюмировала Истомина.

Добрые идеи
ПОДВЕДЕНы ИТОгИ рЕгИОНАльНОгО ЭТАПА 
НАцИОНАльНОгО КОНКУрСА «лУЧшИй 
СОцИАльНый ПрОЕКТ гОДА»

КОНКУрС
Ирина кокоркИна

Как отметил директор де-
партамента развития малого 
и среднего предпринима-
тельства министерства инве-
стиционной политики Новго-
родской области Александр 
ЧЕрСТВОВ, два последних 
года стали знаковыми для 
бизнесменов, реализующих 
программы поддержки насе-
ления.

– Были внесены измене-
ния в федеральный закон, и 
статус «социальный предпри-
ниматель» теперь действует 
на всей территории рФ, в част-
ности, в Новгородской обла-
сти сформирован первый ре-
естр таких людей. В 2021 году 
их поддержка будет ещё более 
широкой. В самое ближайшее 
время, после утверждения но-
вой редакции национальных 
проектов, мы обязательно 
анонсируем эти меры. Они бу-
дут ещё более действенные, 
и надеюсь, помогут нашему 
социальному бизнесу разви-
ваться, – отметил Александр 
Черствов. 

Дополнительные перспек-
тивы даёт представителям 
делового сообщества Новго-
родчины и участие в конкурсе 
«лучший социальный проект 
года». В этом году на него по-
ступило 30 заявок, определе-
ны 11 победителей. 

В номинации «лучший про-
ект социального предприни-
мательства в сфере обеспече-
ния занятости, вовлечения в 
социально активную деятель-
ность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении» 
победили и получили по 100 
тыс. рублей: «Бюро добрых ус-
луг «Бумеранг Добра» галины 
ревкиной и «SALUTEME» Ма-
рии Белковой.

В культурно-просветитель-
ской сфере лучшим назван 
проект Виктории Аншуко-
вой «Многофункциональное 
развивающее пространство 
«#ВМесте». 

Второе место в конкурсе 
и грант 75 тыс. рублей доста-
лись: Нине Марьиной  и ее 
«Доступной ветеринарии в 
сельской местности», Татьяне 
Никифоровой с детским твор-
ческим центром «Изумрудный 

город», Наталье шариковой с 
идеей медико-социальной под-
держки сельского населения 
Чудовского района и Владими-
ру Маслову, инициатору проек-
та «Доступная среда». 

Третье место и гранты в 50 
тыс. рублей выиграли четыре 
проекта: «Доступная, непре-
рывная, дистанционная реаби-
литация и самореабилитация 
пациентов после инсульта и 
травм опорно-двигательного 
аппарата – Жизнь без боли» 
Александра Алексеева, «Вос-
кресная керамика» Марии Ба-
рановой, «Доступный для каж-
дого — Семейный фитнес-центр 
«Атмосфера» Александра гриб, 
«Социально-ресурсный центр 
«Сфера Единства» Светланы 
Трущенковой. 

Всем победителям гаран-
тированы информационная 
поддержка и продвижение 
их идей, участие в образова-
тельных программах регио-
нального центра инноваций 
социальной сферы. Кроме 
того, вышеназванные проек-
ты будут рекомендованы для 
участия в федеральном этапе 
всероссийского конкурса, ко-
торый пройдёт с 1 по 30 де-
кабря.

виктория аншукова, 
соучредитель  

многофункционального  
развивающего пространства 

«ВМесте»:

«вМесте» даёт возможность подрастающему 
поколению изучать азы театрального искусства, 
журналистики и даже дизайна одежды. а теперь, 
благодаря победе в конкурсе, появится новое 
объединение,  в котором тинейджерам будут 
рассказывать об истории, культуре и искусстве 
нашего города. И что немаловажно – абсолютно 
бесплатно. это делается для того, чтобы мы 
услышали нашу молодёжь и вывели из социальной 
неактивности, в которой они сейчас находятся. 
потому что большую часть времени они проводят 
в Интернете. они там играют, развлекаются, но не 
увлекаются ни культурой, ни искусством.

Мария БеЛкова, 
генеральный директор компании ООО «Эко-дрим»  

(бренд «Салютем»):

наша компания молодая, всего год на рынке, но за это время специалисты 
уже успели наладить производство экологически чистых постельных 
принадлежностей, игрушек, аксессуаров и даже подставок под гаджеты. проект 
уникален тем, что у всех этих с виду обычных вещей необычное наполнение  
из хвои, мха и льна, собранного на просторах новгородской области.  
победа в конкурсе будет способствовать развитию нашего проекта.
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Владимир ПУТИН, 
Президент РФ 

Если людям сложно дозвониться до медицинских учреждений, 
надо сделать всё, чтобы проблема была закрыта. Понятно, что эти трудности 
связаны с перегрузкой медучреждений. Но тем не менее в контакте  
с Минздравом и с регионами необходимо урегулировать ситуацию.  
Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно 
активно задействовать опыт наших ведущих компаний, например компании 
«Росатом», Федерального центра компетенций по бережливому производству, 
потенциал ведущих научных и медицинских учреждений страны. Это касается 
организации в регионах работы колл-центров, логистики, служб скорой  
и неотложной помощи.

 

416,3 млн руб.
поступило в бюджет Новгородской области 
из федеральной казны. Эти средства будут 
направлены на выплаты медицинским и 
социальным работникам, оказывающим услуги 
пациентам с коронавирусной инфекцией,  
а также на оснащение больниц и получение 
препаратов для граждан с Covid-19, получающих 
помощь в амбулаторных условиях.

В период пандемии сотрудники областной станции сами 
приглашают доноров для сдачи крови. 

Фото megapolisonline.ru

На старте работы в колл-центре дежурят 15 консультантов. В будущем их количество будет 
доведено до 24 человек.  

Фото novreg.ru

Колл-цЕНТР РабоТаЕТ ЕжЕДНЕВНо 
с 8.00 До 20.00. По ЕДИНоМУ НоМЕРУ 
122 НоВгоРоДцы МогУТ заПИсаТься 
На ПРИёМ К ВРачаМ-сПЕцИалИсТаМ, 
заДаТь ИНТЕРЕсУющИЕ ВоПРосы ПРо 
КоРоНаВИРУс, УзНаТь РЕзУльТаТы 
ТЕсТИРоВаНИя На COVID-19.

По единому номеру
В Великом НоВгоРоде откРылся РегиоНальНый колл-цеНтР

ЗдРаВооХРаНеНие
Мария КлаПаТНюК

его специалисты будут ра-
ботать с населением области 
по вопросам оказания меди-
цинской помощи, в том чис-
ле при COVID-19. он создан 
на базе центральной город-
ской клинической больницы, 
к работе в нём привлечены 
сотрудники центра меди-
цинской профилактики и во-
лонтёры. 

В ближайших планах — дис-
танционное амбулаторное ве-
дение контактных пациентов 
по коронавирусу с выпиской 
электронных больничных.

сейчас на звонки отвеча-
ют пока 15 специалистов, но в 
будущем их количество увели-
чат до 24. 

— На данный момент 55% 
обращений в колл-центр каса-
ются консультаций, 39% инте-
ресует запись к врачу, 6% хо-
тят знать результаты теста на 
ковид, — рассказал министр 
цифрового развития и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий Новгородской об-
ласти андрей майоРоВ. 

— думаю, что скоро колл-
центр заработает на полную 
мощность, и это позволит 
распределять ресурсы здра-
воохранения максимально 
эффективно, — подчеркнул гу-
бернатор андрей НикитиН на 
официальном открытии. 

глава региона отметил, что 
центр продолжит свою работу 
и после пандемии, ведь дис-
танционная запись к врачу и 
телемедицинские технологии 
всегда будут востребованы у 
населения.

В этот же день на заседа-
нии оперштаба по ситуации с 
коронавирусом андрей Ники-
тин озвучил новые изменения, 
вызванные эпидемиологиче-
ской обстановкой в регионе.

так, беременные женщи-
ны в Новгородской области 

смогут сами решать, уходить 
ли им на удалённую работу. 
Принятое решение станет 
обязательным для работода-
теля. 

— я проработал этот во-
прос с системой здравоохра-
нения. Заболеваемость в этой 
категории населения мала. Но 
никто не знает, какие ослож-
нения болезнь может дать в 
перспективе. Правильнее бу-
дет перестраховаться, — вы-
сказался губернатор. 

также андрей Никитин 
сообщил, что со следующей 
недели в отдельных райо-
нах Новгородской области, 
возможно, будут введены 
точечные ограничения на 
проведение культурных, об-
разовательных и спортивных 
мероприятий.

Капля крови
иЗ-За ПаНдемии В РегиоНе сокРатилось 
число ПеРВичНыХ доНоРоВ

медициНа
Елена КУзьМИНа

Пожалуй, в российской меди-
цине сегодня не осталось служб 
и учреждений, на работе кото-
рых не отразилась бы пандемия 
коронавируса. служба крови не 
стала исключением — число жи-
телей области, решивших стать 
донорами, сократилось. 

— В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой в Новгородской области 
отменены массовые акции и 
выездные донорские дни, при-
влекавшие добровольцев, — 
рассказала заведующая донор-
ским отделением Новгородской 
областной станции переливания 
крови диана киселЁВа. — Боль-
шую часть жителей региона мы 
привлекли к сдаче крови, при-
глашая людей по телефону.

При этом, как отметила ди-
ана киселёва, и во время пан-
демии пациенты медицинских 
учреждений продолжают ну-
ждаться в переливании крови. 

— Болезни не уходят на каран-
тин, — говорит медик. — донор-
ская кровь необходима людям 
с самыми разными заболевани-
ями и в самых разных ситуациях. 
Химиотерапия, трансплантации, 
разного рода операции, лечение 
лейкоза, роды и даже корона-
вирусиая пневмония — всё это 
может потребовать срочного пе-
реливания компонентов крови.

чтобы обезопасить доно-
ров от возможного заражения 
COVID-19, на станции перелива-
ния крови в Великом Новгоро-

де соблюдают все требования, 
предусмотренные Роспотреб-
надзором и министерствами 
здравоохранения региона и 
страны. 

Приём доноров ведётся толь-
ко по предварительной записи, 
во время которой у гражданина 
выясняют, имел ли он контакты 
с больными COVID-19 и посещал 
ли территории, неблагополучные 
по коронавирусу. Всем посетите-
лям станции на входе измеряют 
температуру и выдают меди-
цинскую маску. каждый обязан 
обработать руки антисептиком, в 
том числе на каждом этапе сле-
дования. В здании соблюдают 
социальную дистанцию и уси-
лили дезинфекционный режим. 
В помещениях дополнительно 
установили облучатели — рецир-
куляторы воздуха.

кроме того, сотрудники ме-
дицинского учреждения соблю-
дают все меры безопасности: 
носят маски и другие средства 
защиты, ежедневно измеряют 
температуру. медики, контак-
тировавшие с больными коро-
навирусом, имеющие симпто-
мы оРВи, не выходят на работу.

как быть тем, кто перенёс 
коронавирус, но хочет стать 
донором? По словам дианы ки-
селёвой, для таких граждан ре-
комендованный отвод от донор-
ства составляет шесть месяцев 
после выздоровления. Времен-
ный отвод от донорства для тех, 
кто вернулся из-за рубежа и из 
неблагополучных по коронави-
русу регионов России, и контакт-
ных лиц длится четыре недели.
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Кто проТОПал  
по маршрутам Сети
«НВ» предстаВляют Ноябрьский рейтиНг 
медиаактиВНости глаВ райоНоВ

Начать хочется с сожалений о том, что далеко  
не все руководители активно ведут свои страницы 
в соцсетях, порой и попросту игнорируя этот канал 
связи с жителями района. В числе аутсайдеров 
ноября оказались, к примеру, глава Окуловского 
района Алексей Шитов и глава Поддорского района 
Елена Панина. Но мы поговорим о лидерах. 

рейтиНг «НВ»
Елена КУЗЬМИНА

Бюджетный проект
В следующем году уВеличатся областНой 
дорожНый фоНд и общие поступлеНия  
из федеральНой казНы

региоНальНый 
парламеНт
Людмила ДАНИЛКИНА

первое чтение главного 
финансового документа обла-
сти на 2021 год и два последу-
ющих прошло на ноябрьском 
заседании регионального пар-
ламента.

представлял законопро-
ект заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области евгений богдаНоВ. 
он отметил, что формировался 
проект бюджета с учётом теку-
щей и прогнозируемой эпиде-
миологической ситуации, оце-
нок экспертов по преодолению 
кризиса, связанного с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, и постепенному вос-
становлению экономики.

доходы областного бюд-
жета на 2021 год планируются 
в размере 35 млрд рублей, из 
которых 27 млрд рублей — соб-
ственные, а расходы — 36,9 
млрд рублей. то есть бюджет 
будет дефицитным почти на 1,7 
млрд рублей. для компенсации 
предполагается использовать 
кредиты и остатки средств те-
кущего года.

к слову, госдолг региона, 
по прогнозу, на 1 января со-
ставит 19 млрд рублей. его 
реструктуризация, по соглаше-
нию с правительством страны, 
предусмотрена до 2029 года.

как и в предыдущие годы, 
бюджет-2021 сохранит соци-
альную направленность. так, 
более 10 млрд рублей, или 
28% от общих расходов, за-
планированы на социальную 
сферу, из них свыше 6 млрд 
— на поддержку льготных ка-
тегорий граждан и семей с 
детьми. расходы на образо-
вание предусматриваются в 
размере 6,3 млрд рублей. На 
здравоохранение — 2,4 млрд 
рублей. На жкХ — 2,2 млрд 
рублей. объём дорожного 
фонда в следующем году со-
ставит 6,9 млрд рублей, что 
выше уровня 2020 года на 1,1 
млрд рублей. и из него на 400 

млн рублей больше, чем в те-
кущем, запланированы субси-
дии районам.

безвозмездные поступле-
ния из федеральной казны в 
следующем году ожидаются в 
размере 7,9 млрд рублей.

парламентарии отметили 
хорошую совместную работу 
депутатского корпуса и чле-
нов правительства региона по 
формированию основных па-
раметров бюджета. поэтому 
на заседании думы вопросы 
докладчику и его ответы но-
сили в основном уточняющий 
характер.

так, на замечание по по-
воду того, что в 2021 году, 
по сравнению с 2020-м, идёт 
сокращение расходов на об-
разование, здравоохранение 
и социальную защиту, богда-
нов пояснил, что уменьшение 
финансирования связано с 
завершением в регионе в те-
кущем году строительства 

большинства комплексов 
школ и детских садов. что же 
касается медицины и социаль-
ной сферы, то правительство 
страны ещё не все федераль-
ные средства распределило 
субъектам рф — в частности, 
ко второму чтению в госдуме 
проекта госбюджета 2021 года 
станет известно, сколько Нов-
городская область получит на 
реализацию программы по 
социальным контрактам и по 
развитию первичного звена 
учреждений здравоохранения.

В первом чтении депутаты 
Новгородской областной думы 
поддержали проект региональ-
ного бюджета на следующий 
трёхлетний период. Но выра-
зили надежду, что ко второму 
рассмотрению в декабре в 
него будут внесены измене-
ния, которые позволят дофи-
нансировать часть социально 
ориентированных программ и 
проектов.

Светлана НОВОСёЛОВА,  
Хвойнинский район

страница светланы ана-
тольевны в ноябре оказалась 

небогата на новые сообщения — их всего 10.  
Но глава не изменяет своему правилу 
лично участвовать в переписке с подпис-
чиками. учитывая, что далеко не все главы 
открыли свои аккаунты для комментариев, 
такая общительность дорогого стоит. 

Виталий САЛяЕВ,  
Холмский район

Виталий ильич — дебю-
тант нашего рейтинга. В 

ноябре он выпустил 18 записей. честно 
признаем, что главе ещё немало нужно 
потрудиться над содержанием своих 
заметок, но нам очень понравился его 
пост о том, что в приложении Izi.travel 

появился маршрут, посвящённый Холму. руководитель не 
только написал об этом, но и сам протестировал необычную 
экскурсию. о чём не забыл упомянуть. Хороший подход.

Игорь ШВАгИрЕВ,  
Боровичский район

игорь юрьевич заметно 
сократил количество заме-

ток о коронавирусе, поэтому в ноябре на 
его странице вышло всего 22 записи. Но 
глава не отказался от привычки по-
здравлять с днём рождения наиболее за-
служенных жителей района. может быть, 
боровичане даже удивятся тому, сколько достойных людей 
живёт на их земле. кроме того, Швагирев заложил хорошую 
традицию поздравлять с юбилеями местные предприятия. 

Андрей 
УСтИНОВ, 
Любытинский 
район

глава этого муниципа-
литета не покидает тройку 
лидеров уже почти целый 
год. В ноябре он опублико-
вал 40 записей и традици-

онно рассказывал своим подписчикам о важных событиях 
районной жизни. и, как всегда, нашёл чем удивить читателей. 
В конце месяца руководитель поделился интересным видео, 
главными героями которого стали кабаны. их привлёк урожай 
любытинских аграриев.

Владимир ИВАНОВ, 
Батецкий район

Владимир Нико-
лаевич регулярно 

попадает в топ-5 рейтинга, но 
первое место стало для него 
дебютом. В ноябре он не пре-
взошёл своих коллег по количе-
ству новостей — у него их всего 
22, но приятно удивил качеством. 
Это не отписки, а добротные, подробные заметки по разным 
темам жизни района: бюджет, дороги, благоустройство. 

инфографика 
алёны герЦ

инфографика 
алёны герЦ
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По фарватеру ограничений
Новгородские прогулочНые теплоходы Не разбились о волНы паНдемии

иНдустрия  
гостеприимства
Елена КУЗЬМИНА

сезон навигации позади. пе-
риод был особенно непростым 
для всей туристической отрасли. 
для прогулочного флота — в том 
числе. впервые с 1991 года, вре-
мени основания Новгородской 
пассажирской судоходной компа-
нии, навигация оказалась для неё 
столь неудачной и самой корот-
кой, признался заместитель ди-
ректора александр прокоФьев.

В состАВ  
прогУлочНого флотА 
НоВгородсКой 
пАссАжИрсКой 
сУдоходНой  
КоМпАНИИ Входят  
пятЬ тЕплоходоВ 
рАЗлИчНой 
ВМЕстИМостИ: «ялтА», 
«Мо-28», «сАдКо», 
«оНфИМ» И «ВЕчЕ». 
сАМый КрУпНый — 
«ВЕчЕ» — рАссчИтАН 
НА 150 пАссАжИроВ, 
сАМый сКроМНый — 
«оНфИМ», В НёМ ВсЕго  
10 МЕст.

Навигация для теплоходов 
началась в этом году не 1 мая, 
как обычно, а в начале июля. 
более двух месяцев судам, пол-
ностью подготовленным для 
приёма туристов, пришлось 
стоять на приколе, пока не по-
лучили разрешение роспотреб-
надзора на начало работы. и, 
конечно, со всеми привычными 
уже ограничениями и требова-
ниями.

пассажиры могли нахо-
диться на теплоходах только 
в масках. при необходимости 
они могли воспользоваться 
бесплатными антисептиками. 
после каждого рейса на судах 
проводили уборку и дезин-
фекцию. максимальное коли-
чество туристов в группах не 
должно было превышать пяти 
человек.

за весь сезон на теплоходах 
не провели ни одного корпора-
тива, вечера отдыха и свадьбы 
— иными словами ни одного 
массового мероприятия.

— к нам никто и не обращал-
ся с такими заказами, — сказал 
александр прокофьев.

иностранных туристов в 
связи с закрытием границ сре-
ди пассажиров на этот раз не 
было. среди российских боль-
шую часть составляли путеше-
ственники из москвы, Нижнего 
Новгорода, петрозаводска…

На широком подворье
под великим Новгородом создадут слободу мастеров традициоННых ремёсел и кемпиНг-городок

туризм
Мария КлАпАтНЮК

сразу восемь новгородских 
проектов в минувшем ноябре 
получили гранты на развитие 
туризма в регионе. заявки 
рассматривало Федеральное 
агентство по туризму. так, 
одному из победителей, нов-
городскому ооо «подворье», 
выделено 2,9 млн рублей на 
создание слободы мастеров и 
палаточного городка на терри-

тории отеля «Юрьевское подво-
рье» под великим Новгородом.

задумывая проект, его авто-
ры исходили из того, что имен-
но история древнего города 
и его прошлое привлекают на 
Новгородчину туриста. гости 
интересуются бытом и особен-
ностями местного жизненного 
уклада. поэтому альтернати-
вой и одновременно допол-
нением музею деревянного 
зодчества «витославлицы» в 
Юрьеве станет современное 

пространство, в интерактивной 
форме рассказывающее о про-
шлом наших предков.

— На территории Юрьев-
ского подворья мы планируем 
устроить гончарную мастер-
скую, освоить ремесло соломо-
плетения, создать сыроварню 
и небольшой музей ремесла 
сыроварения при ней, организо-
вать натуральное фермерское 
хозяйство, — рассказала мария 
вороНиНа, одна из авторов 
проекта. — Надеемся, что в ито-

ге на территории комплекса по-
явятся сразу восемь новых мест 
отдыха, рассказывающих о том, 
как жили и трудились наши 
предки. Экспозиции наверняка 
будут интересны широкой ауди-
тории, начиная от детей школь-
ного возраста. тем более что 
всякий турист — и русский, и за-
рубежный — любит интерактив. 
мы учтём это. и, конечно, гости 
смогут попробовать продукты 
из мастерской сыроварения и 
местной пекарни за обедом в 
ресторанном комплексе. при 
желании увезут с собой сувенир 
из ремесленных рядов.

для того чтобы простран-
ство было интересным и ком-
фортным для всей семьи, на 
территории подворья разме-
стится и новая детская пло-
щадка под открытым небом. в 
холодное время года и в пло-
хую погоду маленьких гостей 
будет встречать детский клуб 
под крышей отеля.

к слову, ещё один любопыт-
ный проект, над которым также 
работает Юрьевское подворье, 
— создание благоустроенного 

кемпинг-городка. такой вид 
отдыха рассчитан для туриста, 
предпочитающего совмещать 
отдых на природе и комфорт-
ные условия для этого.

— Новый проект позволит 
нам увеличить номерной фонд 
на 30% и, надеемся, привлечёт 
активных индивидуальных 
туристов, которые хотят от-
дохнуть от городской суеты, 
насладиться тишиной леса и 
природы, — уточнила мария во-
ронина. — также мы планируем 
привлекать семьи с детьми, 
обучать юных гостей навыкам 
скаутов, давать уроки ориенти-
рования в лесу.

по ЗАМыслАМ 
КоМАНды подВорЬя, 
рАботАЮщЕй 
НАд проЕКтоМ, 
К лЕтНЕМУ 
сЕЗоНУ НоВыЕ 
прЕдложЕНИя для 
гостЕй УжЕ бУдУт 
готоВы.

Фото  
tk-podvorie.ru

В этом навигационном сезоне судам пришлось более двух месяцев стоять на приколе.
Фото irecommend.ru

будущим летом 
территорию 
Юрьевского 
подворья 
должны 
заполнить новые 
объекты.

если все четыре теплохода 
небольшой вместимости регу-
лярно отправляли на прогул-
ки, то самый вместительный 
«вече» будние дни проводил 
у стен кремля, совершая ко-
роткие часовые рейсы в вы-
ходные, когда поток туристов 
возрастал. прогулочную про-
грамму пришлось сократить и 
отказаться от выходов в иль-
мень. водные экскурсии прово-
дили по волхову до озера.

и тем не менее Новгород-
ской пассажирской судоходной 
компании удалось сохранить и 
флот, и кадры. Не был уволен ни 
один сотрудник. долгов ни по 
обязательным платежам в фон-
ды, ни по налогам не накопили.

— кроме того, самым важ-
ным для нас было заработать 
средства на ремонт теплохо-
дов, — рассказывает александр 
прокофьев. — косметический, 
мелкий ремонт мы проводим 

после каждого сезона, ком-
плексный все суда проходят 
раз в пять лет. без него нам не 
разрешат начать навигацию.

к счастью, заработанных 
средств хватит, и сейчас два нов-
городских теплохода уже прохо-
дят капитальный ремонт на Но-
воладожском судостроительном 
заводе. Экипажи судов с трево-
гой ждут следующей навигации и 
очень надеются, что она не будет 
такой короткой, как в 2020 году.
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В октябре 11-летние футболисты 
под руководством своего  
тренера Андрея СЕМЕНЕНКО 
одержали уверенную победу  
в финале «Кожаного мяча»  
в Смоленске, а в конце ноября 
стали сильнейшими  
в суперфинале в Сочи. 

СПОРТ
Елена КУЗЬМИНА

К такому результату юным новгород-
ским футболистам долго не удавалось 
приблизиться. В 1995 году на «Кожаном 
мяче» было третье место у спортивного 
клуба «Акрон». Это тоже заслуга игро-
ков, которых подготовил Семененко. 
Чтобы вернуться на большой пьедестал 
и занять на нём ещё более высокое ме-
сто, потребовалось 25 лет.

Что это такое — победа в суперфи-
нале самого массового и престижного 
российского детского турнира, для ко-
торой потребовалось добыть другую 
победу — в финале соревнований? Для 
наставника эта игра началась не в ок-
тябре 2020 года, а шесть лет назад, 
когда он приступил к формированию 
той команды, игроки которой сегодня 
с гордостью носят сочинские медали.

— Я обошёл все школы в Великом 
Новгороде, ходил на уроки физкультуры. 
Учителя давали 10–15 
минут, и за это время я 
проводил небольшие 
тесты для мальчи-
шек, — рассказывает 
тренер. — Просмо-
трел сотни ребят.

Егор Ложкин — лучший нападающий 
суперфинала «Кожаного мяча».

Фото из архива спортшколы «Электрон»

Александр Андреев —  
лучший бомбардир суперфинала 
«Кожаного мяча».
Фото из архива спортшколы «Электрон»

На этом фото мы видим не всю команду, боровшуюся за победу в «Кожаном мяче».  
На золото работала вся спортшкола «Электрон».

Фото из архива спортшколы «Электрон»

В КОМАНдЕ СЕМЕНЕНКО 
ЕСтЬ жЕЛЕЗНОЕ прАВИЛО: 
НА СОрЕВНОВАНИях 
И трЕНИрОВКАх 
фУтбОЛИСты пОЛЬЗУютСя 
гАджЕтАМИ 10–15 МИНУт 
В СУтКИ. СЛЕдИтЬ ЗА ЭтИМ 
пОМОгАют И рОдИтЕЛИ.

Сито отбора прошли 25 мальчишек, 
и далеко не все из них удержались 
в команде. Кого-то победила самая 
обычная лень. Дети есть дети. «Ухо-
дили неплохие ребята», — вспомина-
ет тренер. Но каждый год он находил 
новых футболистов, и из 25 игроков 
шанс показать себя в «Кожаном мяче» 
заслужили 13.

дВОрОВАя 
ИНдИВИдУАЛЬНОСтЬ

Как за 10 минут разглядеть 
в пятилетнем ребёнке футбо-
листа? Звучит фантастично. 
Но, как признаётся сам на-
ставник, в 80% случаев он не 
ошибается. Кстати, тренер 
проводит для претендентов 
всего три теста: прыжок с ме-
ста, челночный бег и импрови-
зированный матч «два на два». 

Далее следует приглашение на 
стадион.

Наставник от своих игроков 
требует не только дисциплины на 
тренировках, но и обязательной 
домашней работы. В случае с фут-
болом — это  игры во дворе. Каж-
дый день.

— Дворовый футбол помога-
ет игроку развивать индивиду-
альный стиль, — говорит Андрей 
Семененко. — Здесь он сам себе 
хозяин, тренер за ним не присма-
тривает.

Но детский тренер — это не 
только тот, кто научит мастерству 
владения мячом и тактике. Это 
ещё и тот, кто завяжет шнурки у 
юного футболиста, спросит про до-
машку и отберёт мобильник. «Бо-
ремся с этой заразой», — вздыхает 
наставник.

Во время поездки в Сочи, в которую 
«Электрон» по традиции отправился 
расширенным составом — с мамами и 
папами, обязанностью одного из отцов 
было следить, чтобы игроки не злоупо-
требляли девайсами.

КОЛЛЕКтИВНый пАС
На снимках, сделанных сразу после 

победы в Смоленске и Сочи, мы видим 
усталые лица пацанов, оставивших все 
свои силы на поле, счастливое лицо 
Семененко. Но это не вся команда, ко-
торой принадлежат заветные кубки. 
Чтобы успех стал возможным, в игре 
участвовали все сотрудники спортшко-
лы «Электрон» — от охранников до ди-
ректора. Все играли в пас, работая для 
общей цели: создать на стадионе самые 
удобные условия для тренировок. «Они 
у нас великолепные», — прибавляет Се-
мененко.

И парни не подвели. История высту-
пления электроновцев в «Кожаном мяче» 
похожа на хороший спортивный блокба-
стер. В полуфинале одного из лидеров 
— Кирилла Бослера — увезли на скорой, 
он получил сильнейший ушиб. Но коман-
да не сломалась, не проиграла ни одно-
го матча. В Смоленске в игре за золото 
обыграла ФК «Череповец» со счётом 6:0. 
В сочинском суперфинале была одна ни-
чья 2:2, два других поединка новгородцы 

выиграли со счётом 9:0 и 7:1. «Линия 
атаки хорошо себя проявила», — сказал 
Семененко. Александр Андреев признан 
лучшим бомбардиром турнира, а Егор 
Ложкин — лучшим нападающим.

В игре
ВПЕРВыЕ В ИСТОРИИ НОВгОРОДСКОгО ФУТБОЛА ДЕТСКАЯ КОмАНДА «ЭЛЕКТРОН»  
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕм ВСЕРОССИйСКОгО ТУРНИРА «КОжАНый мЯЧ»
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Этой мемориальной плите в Чудове 
больше 35 лет.

Фото otzovik.com

Необходимо 
проаНализировать 
архивНые докумеНты 
Не только российской 
стороНы, Но и Немецкой.

тв-программа с 7 по 13 декабря

поНедельНик 
7 декабря

первый каНал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Яузская (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бир-
ки» (12+)
08.30 «Цвет времени» (12+)
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Театральные встречи» (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» (12+)
13.30 «Линия жизни» (12+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» (12+)
17.20 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Нескучная классика...» (12+)
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой» (12+)
00.00 «Большой балет» (12+)

Нтв

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)

Нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки-2: Месть ГМО» (0+)
10.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15, 03.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (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 (12+)
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 гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

твц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание». Иосиф Кобзон (16+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» — «Тамбов». 
Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон (0+)
12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)
19.30, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Жеребьёвка отборочного турнира. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Швеция. Прямая 
трансляция из Дании (0+)
01.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)

россия-24

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

домаШНий

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

отр

06.00 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.50 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.00 Д/ц «День Ангела» (12+)
12.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.40, 23.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Притчи Иисуса Христа (12+)
16.40 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
17.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
20.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
22.05 «Прямая линия жизни» (0+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 05.45 «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Странная смерть 
президента США Рузвельта» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

Трагедия «Коммунара»
В ЧудоВском районе на месте пересыльного лагеря ФашистоВ предлагают создать мемориал

память
анна мельНикова
Вопрос об увековечении памяти жертв 

пересыльных лагерей, организованных 
фашистами на чудовской территории, 
вошёл в официальную повестку с подачи 
директора Чудовского краеведческого 
музея александра Ходякова. с предло-
жением об установке мемориала он вы-
ступил месяц назад на первом заседании 
районного координационного совета по 
развитию туризма. Возможно, краевед 
выбрал не самую подходящую площадку 
для заявления, но его услышали. 

по мнению Ходякова, расположить 
памятник целесообразно вблизи села 
успенское, где для содержания плен-
ных красноармейцев и гражданских лиц 
использовались строения свинарников 
бывшего совхоза «коммунар». заключён-
ные ходили босые и в лохмотьях. Фаши-
сты выгоняли их на строительство дорог 
и оборонительных укреплений. каждый 
день люди в лагере умирали от голода, 
холода и издевательств. 

для новгородских исследователей, 
таких, как краевед Владимир семёнов, 
архивист Валерий колотушкин, историк 
дмитрий асташкин, писатель Виктор 
смирнов, если судить по их материалам, 
название «коммунар» стало нарицатель-
ным, символом террора и преступлений 
нацизма на новгородской земле. 

так, в своей статье «тень освенцима 
на Чудовской земле», опубликованной 
больше 10 лет назад, Владимир семёнов 
сообщает о том, что за годы оккупации 
Чудовского района на его территории 
было создано около десяти пунктов и 
лагерей, и приводит выдержку из актов 
судебно-медицинской экспертизы, про-
водившейся весной 1945 года, о том, 
что «общее количество трупов, зарытых 
в ямах-могилах на территории совхоза, 
определяется не менее 50 000 человек».

В статье автор также обращает внима-
ние на отсутствие каких-либо памятных 
знаков в местах бывших лагерей: «един-
ственным исключением (пусть даже кос-
венным) можно считать гранитную плиту 
на мемориале «Вечный огонь» в городе 
Чудово, где выбиты такие слова: «конц- 
лагерь успенское. замучено 52 000 чело-
век». и всё. кто эти несчастные люди, от-
куда они родом, история молчит».

между тем командир чудовского 
поискового отряда имени а. ерастова 
елена марЦинюк говорит о том, что 
цифра умерших в «коммунаре» людей 
должна быть подвергнута серьёзному 
сомнению, и прежде чем призывать к 
сооружению дополнительных мемориа-
лов, необходимо провести масштабное 
исследование.

— я читала допросы бывших военно-
пленных. согласно им, одномоментно 
во временном пересыльном лагере, так 
называемом дулаге, могло находиться 
от одной до полутора тысяч человек. 
да, в «коммунаре» были страшные ус-
ловия, но, скорее всего, туда сгонялись 
люди, откуда они уже потом переправ-
лялись в германию и прибалтику. тех, 
кто не выдерживал, хоронили рядом. 
я не владею информацией о массовых 
казнях мирных жителей. Были фак-
ты издевательства над жителями, но 
они в основном зафиксированы в при- 

фронтовой полосе. такого, как в Же-
стяной горке, не было, — уверена елена 
александровна. — несколько лет назад 
одна женщина на сходе местных жите-
лей рассказала мне историю, что нем-
цы разрешили населению пройтись по 
лагерю и забрать домой оказавшихся 
там родственников. так вот, она увиде-
ла там мужчину, которого ей стало так 
жалко, что она сказала немцам, что это 
— её супруг. и они отпустили его с ней. 
она выходила пленного, и спустя вре-
мя, переодевшись в женское платье, он 
ушёл к линии фронта.

и ещё. остаётся открытым вопрос, 
какова дальнейшая судьба найденных 
следственной комиссией останков со-
ветских солдат и мирных граждан. пе-
резахоронены они или остались лежать 
в могильных ямах? Владимир семёнов 
в своей публикации придерживался 
второй версии. работа по эксгумации в 
апреле 1945 года длилась всего два дня, 
и поднять из земли все останки было бы 
невозможно.
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ТВ-программа с 7 по 13 декабря

ВТорник 
 8 декабря

среда 
9 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Макси-
милиан Шелл (12+)
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» (12+)
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.35 «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.40 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
21.00 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик» 
(12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова» (12+)
00.00 «Вслух». «Про рэп и не только...» 
(12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «КОВЧЕГ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)

08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
22.15, 03.35 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
00.00 «#Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (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 (12+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.05, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 «РОККИ-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата Ай-
гюна. Иван Кондратьев против Мара-
та Григоряна. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Локомотив» (Россия). Прямая трансля-
ция из Турции (0+)
19.00 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) —  «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 02.45 «Великая наука России» (12+)
06.15, 17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)

10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 16.40, 03.15 «Беседы» с Антонием 
Сурожским (0+)
12.40 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.50 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Тайная вечеря» (12+)
16.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
23.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Тайная вечеря (12+)
00.05 «Хранители». «Сестры милосер-
дия» (12+)
02.15 «Я хочу ребенка» (12+)
02.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом.  Виктор Леонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
02.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва помещичья 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Гладиаторы (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова (12+)
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.40 «Крылатые песни». Матвей 
Блантер (12+)
12.25 «Большой балет» (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)

17.35 «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.50 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (6+)
21.35 «Город-государство: история Син-
гапура» (12+)
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» (12+)
00.00 «Вслух». «Фемпоэзия, или Без 
мужчин...» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Естественный отбор» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ». «ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (16+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.25 «#Вмаскешоу» (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 (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)
09.20 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные». Сергей Чер-
дынцев (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (16+)
13.50 «Зенит» — «Боруссия». Live» 
(12+)
15.55 «Лучшие бои» (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 «Все на футбол!» (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Аталанта». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» — «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 02.45 «Великая наука России» 
(12+)
06.15 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные север-
ной широтой» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30, 21.50 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00, 00.20 «Rе:акция» (12+)
15.40, 22.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Смерть Иисуса (12+)
16.40, 20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
19.30, 00.50 «Новый день» (0+)
23.35 «Хранители». «Терапевчие» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Таль 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
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Фото  
из архива  
Никиты  
СоСНиНа

« «Читайте 
на сайте «НВ» 

материал 
«Овощной набор» 

28.10.2020

Одной из первых, кто 
испытал велосипед, стала 
председатель лесновского 
Совета ветеранов.

ВК «МаУ «Дом молодёжи»  
п. Панковка»

В будущем этОт 
ЦеНтр ВОйдёт В 
СОСтаВ НОВгОрОдСкОй 
техНиЧеСкОй шкОлы. 

Витамины с доставкой на дом 
В ДереВНе ЛеСНаЯ ВаМ их ПриВезУт На ВеЛотаКСи 

ВоЛоНтЁрЫ
анна мелЬНикОВа

 
Новенькое велотакси — 

взрослый трёхколёсный ве-
лосипед, который теперь бу-
дет курсировать по улицам 
деревни Лесная Новгородского  
района, — приобретено не для 
развлечения, а для очень кон-
кретного дела. теперь благо-
даря ему местные волонтёры 
смогут доставлять пакеты ово-
щей по адресам односельчан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Месяц назад «НВ» расска-
зывали о благотворительной 
акции поддержки пожилых 
жителей деревни «Витамины 
— ветеранам», зародившейся 
несколько лет назад у обще-
ственного совета и Совета 
ветеранов Лесновского сель-

ского поселения. В ходе неё 
местные крестьянско-фер-
мерские хозяйства жертвуют 
свою продукцию: картофель, 
морковь, капусту, свёклу, а об-
щественники деревни занима-
ются формированием наборов, 
оповещают население, когда за 
ними можно подойти, а тем, кто 
не в состоянии в силу возраста 
или здоровья покинуть дом, до-
ставляют овощи сами. 

Четыре года назад к акции 
присоединились юные волонтё-
ры добровольческого форми-
рования «В ритме жизни» Дома 
молодёжи Новгородского рай-
она. Подростки помогали раз-
носить пакеты нуждающимся 
пенсионерам, которых, к слову, 
в деревне проживает более 50 
человек. 

а этой весной, когда было 
объявлено о тотальной само-

изоляции и школьников, и лю-
дей старшего возраста, вся на-
грузка по развозу овощей легла 
на немногочисленных активи-
стов деревни. тогда-то у них и 
возникла идея о трёхколесном 
велосипеде с большой корзи-
ной для багажа. 

— Волонтёрский районный 
штаб «Мы вместе», в который 
входит и лесновская инициа-
тивная группа, не имел пра-
ва привлекать на помощь 
школьников. Пакетов, вес 
которых достигает девяти 
килограммов, было много, а 
нас — мало. В основном раз-
носили наборы вручную, что 
требовало и сил, и времени. 
По мере возможности адми-
нистрация поселения предо-
ставляла свой автомобиль, 
но и ей самой он требовался 
для работы, — рассказала ру-

ководитель добровольческо-
го формирования «В ритме 
жизни», главный специалист 
районного Дома молодёжи 
Марина ЯМКоВаЯ. 

Совместно с лесновским 
Советом ветеранов она под-
готовила проект «Доброе ве-
лотакси», в котором описала 
необходимость транспорта, 
и отправила его на конкурс 
«Ближний круг» благотвори-
тельного Фонда елены и Генна-
дия тимченко. На днях общественники ку-

пили долгожданный велосипед. 
Уже на этой неделе они отпра-
вятся на нём по маршруту акции. 

Предвидение Соснина
ПеДаГоГ НоВГороДСКоГо КВаНториУМа ВошЁЛ В тоП-10 УЧаСтНиКоВ ВСероССийСКоГо 
КоНКУрСа «СерДце отДаю ДетЯМ» В НоМиНации «ПроФеССиоНаЛьНЫй ДеБют»

ДиаЛоГ
анна мелЬНикОВа

если бы три года назад 21-летнему 
Никите СоСНиНУ сообщили, что он ста-
нет педагогом и, более того, дойдёт до 
финала Всероссийского конкурса проф-
мастерства, он бы ни за что не поверил, 
воспринял бы это как шутку. Но сегодня 
наставник геоквантума Новгородско-
го Кванториума преподаёт управление 
сложными беспилотными устройствами 
и учит делать с их помощью фотоснимки 
для создания моделей зданий и местно-
сти, знакомит детей с современным про-
граммным обеспечением и показывает 
им, как применять полученные знания и 
навыки в конкретных проектах.

изОбретателЬСкий 
СтилЬ

25 ноября в Санкт-Петербурге состо-
ялся финал Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». В номинации 
«Профессиональный дебют» за победу 
боролись 10 педагогов. В одном из испы-
таний от них требовалось дать открытый 
урок для учащихся педагогических кол-
леджей и вузов. из-за ограничений, вы-
званных пандемией, оргкомитет заменил 
школьников на студентов. и в результате 
учитель Никита Михайлович оказался со-
всем немногим старше своих учеников.

— Некоторый уровень растерянности 
присутствовал. Всё-таки я планировал 
провести занятие для детей в возрас-
те тринадцати лет. Взрослая аудитория 
материал воспринимает по-другому, — 
рассказал молодой преподаватель. — К 
сожалению, в тройку лучших я не вошёл, 
но то, что я — в топе-10 по россии, считаю 
достойным результатом.

Кроме того, как отметил Соснин, на 
конкурсе он узнал про опыт коллег из дру-
гих городов страны. он увидел, что ему 
есть куда профессионально расти и на что 
ориентироваться. хотя за два года рабо-
ты в Кванториуме некий педагогический 
образец у него в голове уже сложился:

— Я учился в гимназии «Гармония», 
где у меня было два любимых учителя: 
по географии и информатике. и когда я 
сам стал преподавателем, то мне хоте-
лось транслировать свои знания, как это 
делали они, то есть научить своих воспи-
танников искать информацию, задавать 
вопросы, чтобы у них появился изобре-
тательский стиль мышления. Часто дети, 
получая в школе знания по физике, хи-
мии, биологии и так далее, не понимают, 
как их использовать на практике.

Соснин старается, чтобы его воспи-
танники работали на результат. так, его 
ученик десятиклассник тимофей Саму-
сов совместно с Череповецким метал-
лургическим комбинатом провёл аэро-
съёмку водохранилища, чтобы выявить 
утечки токсичных веществ в грунтовые 
воды. Под руководством своего учителя 
юные кванторианцы придумали элек-
тронную карту родников Новгородской 
области, куда нанесли данные о 26 при-

родных источниках, а также проект «Чи-
стые пруды», который ляжет в основу 
благоустройства Северного микрорайо-
на Великого Новгорода.

Наука и практика
Пожалуй, самое примечательное, что 

Никита Соснин по образованию — тех-
ник по компьютерным системам. он — 
выпускник политехнического колледжа 
НовГУ, а в Кванториум был направлен 
на преддипломную практику, во время 
которой у него и проявились педагоги-
ческие способности.

Своё учительство он завершать не 
собирается, напротив, хочет получить 
ещё и педагогическое образование. 
только успеть бы всё. Сейчас учится в 
бакалавриате НовГУ и ещё работает в 
лаборатории мехатроники и робототех-
ники центра ассистивных технологий и 
технических средств реабилитации. 

В настоящее время Никита Соснин 
занимается разработкой автоматизиро-
ванного доводчика окон. особенно это 

актуально для маломобильных граждан, 
которые испытывают трудности в том, 
чтобы открывать и закрывать окна. Кон-
струкция может стать частью экосисте-
мы «Умный дом». Проект по созданию 
доводчика уже одобрен в заочном по-
луфинале федеральной программы под-
держки талантливой молодёжи «Умник 
Нти техНет 2020». Скоро станет извест-
но, получит ли Соснин государственный 
грант в размере 500 тысяч рублей на его 
осуществление.

— Свою научную работу в лаборато-
рии я рассматриваю как возможность 
выйти на специалистов, которые помог-
ли бы моим ученикам в проектах, — объ-
ясняет Никита. — Я могу и не обладать 
теми компетенциями, на которые от них 
поступит мне запрос.

Удачным завершением рабочего дня 
в Кванториуме педагог считает, когда 
дети после занятия делятся с ним сво-
ими идеями. и не возражает, если диа-
лог продолжается через мессенджер. а 
неудачным — когда он не смог вызвать 
у ребёнка заинтересованности по отно-
шению к теме.

*   *   * 
Сожалеет Соснин, что бывают мо-

менты, когда ему надо присутствовать 
в двух местах одновременно. Но если 
приходится выбирать между заняти-
ями в Кванториуме и форумами или 
семинарами, то выбирает потребности 
кванторианцев:

— В этом году не получилось приехать 
в Валдайский район на форсайт-кэмп*. 
Но это же не последний мой шанс. а де-
тям нужны постоянные внимание и под-
держка. Не хочу их подводить.

иНиЦиатиВу 
леСНОВЦеВ 
пОддержали,  
и запрашиВаемую 
Сумму граНта,  
30 тыСяЧ рублей, 
им предОСтаВили.

__________________
*Форсайт (от англ. Foresight — «предвидение») — это техно-
логия и формат коммуникации, позволяющие участникам 
договориться по поводу образов будущего, а также, опре-
делив желаемый, согласовать действия в его контексте.

для 
Всероссийского 
конкурса Соснин 
подготовил урок 
про спасение 
детёнышей 
тюленей.
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Ниткография целиком и полностью увлекла мастерицу.
Фото из архива Анны ТАрАсовой

Коллекционеры истории
сТоличные жиТели оТкрыли в вАлдАе издАТельсТво и преуспели в выпуске 
крАеведческой лиТерАТуры

МоЁ дело
Людмила ДАНИЛКИНА

супруги николай и наталья 
киселЁвы про производство 
печатной продукции знают всё 
— на протяжении 25 лет у них 
в столичном регионе была ти-
пография. 

— когда несколько лет на-
зад грянул кризис, резко со-
кратились заказы и стало не 
хватать объёмов для полной 
загрузки типографии, — расска-
зывает николай. — Тогда-то мы 
и решили продать цех и обо-

рудование. и переехали жить 
на валдай, где начали строить 
дом. А поскольку мы ещё до-
вольно молоды и энергичны 
и хочется чем-то интересным 
заниматься, то выкупили поме-
щение в райцентре и три года 
назад открыли в нём магазин 
букинистической литературы и 
старинных предметов.

жители валдая начали при-
носить на оценку и продажу 
издания из категории библио- 
графических редкостей и не 
только и вещи XIX — первой по-
ловины XX веков, которые со-
хранились в семьях. появился 
и спрос, в магазин стали загля-
дывать коллекционеры.

— что касается издатель-
ской деятельности, то мы, по 
договоренности со столич-
ными коллегами, почти сразу 
стали печатать карты валдая, 
путеводители, буклеты, — про-
должает собеседник. — А спу-
стя какое-то время к нам об-
ратился валдайский краевед 
Юрий николаев и предложил 
выпустить подготовленный 
им первый том книги «валдай. 
описание района». Это своего 

рода географическая энцикло-
педия края, в которой уделено 
внимание каждому населённо-
му пункту района. Мы с женой 
решили рискнуть. и не прога-
дали.

на сегодняшний день из-
дательство «PROвАлдАй» вы-
пустило семь краеведческих 
книг. идёт предпечатная под-
готовка уже четвёртого тома 
сборника Юрия николаева, а 
всего их предполагается шесть. 

по словам киселёва, такие 
сборники целесообразно выпу-
скать небольшим тиражом — 
20–50 экземпляров — и допеча-
тывать по мере их реализации. 
продажи в магазине, по его 
признанию, идут неплохо: заез-
жие гости, да и местные жите-
ли, неравнодушные к истории 
своего края, охотно покупают 
книги хорошего качества. 

— сейчас ситуация в ти-
пографско-печатном деле 

стабилизировалась. не могу 
сказать за книжный сегмент 
всех профилей и жанров, но 
однозначно есть смысл зани-
маться историко-краеведче-
ским направлением, — поды-
тоживает теперь уже житель 
валдайского района николай 
киселев. — Магазин и изда-
тельство хоть и небольшую 
прибыль, но дают. Это позво-
ляет строить планы на пер-
спективу.

Последняя книга, выпущенная издательством 
«PROВАЛДАЙ», — это сборник Юрия Николаева 
«Валдай и его уезды». В нём собраны 
воспоминания дореволюционных работников 
народного просвещения, священнослужителей, 
путешественников и других авторов, 
касающиеся истории Валдая и его окрестностей. 
Очерки содержат сведения о городе и уезде, 
об известных местных уроженцах, посещении 
города высокопоставленными лицами, 

раскрывают систему местных органов 
власти и учреждений народного 

просвещения.

Фото из архива  
николая и натальи  

киселЁвыХ

Картина шерстью
ХвойнинскАя МАсТерицА учиТ деТей рисовАТь ниТкАМи

АрТ-сТудия
Анна МЕЛЬНИКОВА

образцовая детская студия 
прикладного и художественно-
го творчества «калейдоскоп» 
хвойнинского централизо-
ванного культурно-досугово-
го объединения «Гармония», 
можно сказать, перешла Анне 
ТАрАсовой по наследству. 
ранее ею руководила мама 
мастерицы. в 2011 году Анна 
приняла в свои руки студию 
и решила попробовать новые 
техники рукоделия. 

Были квиллинг, больше из-
вестный как бумагокручение, 
аппликации с использовани-
ем разных круп и тканей. и в 
какой-то момент сестра Анны, 
тоже, кстати, рукодельница, 
подсказала попробовать нитко-
графию. с её помощью можно 
создавать картины не кисточ-
ками и красками, а шерстяны-
ми нитками и клеем. 

и вот сейчас мастерица  
Тарасова поняла, что она на-
шла дело по душе. 

— несколько лет назад я со 
своими работами приехала на 
фестиваль в «витославлицы», 
где выставила их на продажу. 
людей ко мне подошло мно-
го, народ интересовался, что 

за техника. и все мои карти-
ны раскупили — значит, они 
понравились, — рассказывает 
Анна.

Без терпения и усидчивости 
в этом виде искусства, как и в 
любом другом, не состояться. 
первое, к чему надо быть гото-
вым, говорит Анна, то, что не 
получится не испачкаться кле-
ем, к пальцам всё будет прили-
пать. к слову, клей она подби-

рает негустой, так, привычный 
пвА не подойдёт. 

если размер работы — при-
мерно метр на метр, то чтобы 
выложить на ней рисунок нит-
ками, у Анны уходит неделя. А 
вот у её воспитанниц — бывает, 
и несколько месяцев. зато их 
родные будут обеспечены ори-
гинальными подарками. 

— в студию приходят 11 де-
вочек в возрасте от 7 до 15 лет. 
открыты две группы: старшая 
и младшая, — пояснила руко-
дельница. — часто девочки 
посещают другие кружки или 
секции, и они их отвлекают от 
ниткографии. кроме того, надо 
учитывать ещё и загруженность 
в школе. 

по словам Тарасовой, в 
новгородской области немного 
мастериц, увлеченных рисова-
нием нитками. у каждой — свои 
предпочтения и почерк. пожа-
луй, у Анны он мультяшный, с 
юмористическим подтекстом. 

— я для своих работ выби-
раю яркие нитки, чтобы карти-
ны получились радостными, 
позитивными, чтобы, глядя на 
них, настроение поднималось. 
люблю очень изображения 
котов. в марте в Хвойной я 
даже приняла участие в вы-

ставке хобби-мания «Мартов-
ские коты». иногда стараюсь 
закончить одну работу, чтобы 

быстрее приступить к новой, 
для которой в интернете нашла 
интересный рисунок.

ИзДАтЕЛЬстВО 
«PROВАЛДАЙ» 
гОтОВИт К ПЕчАтИ 
чЕтВёртыЙ тОМ 
сбОрНИКА ЮрИя 
НИКОЛАЕВА 
«ВАЛДАЙ. 
ОПИсАНИЕ 
рАЙОНА». 
ПрЕДПОЛАгАЕтся 
ИзДАНИЕ шЕстИ 
тОМОВ.

УВИДЕтЬ КАртИНы тАрАсОВОЙ И Её УчЕНИц 
МОжНО В ОбЛАстНОМ ДОМЕ НАрОДНОгО 
тВОрчЕстВА НА ВыстАВКЕ «тЕррИтОрИя 
хВОЙНИНсКИх трАДИцИЙ», гДЕ ОНИ стАЛИ 
ОДНИМ Из цЕНтрАЛЬНых АКцЕНтОВ.

МАстЕрИцА 
ПОЛУчАЕт 
УДОВОЛЬстВИЕ От 
этОгО рУКОДЕЛИя: 
КАК От рЕзУЛЬтАтА, 
тАК И От сАМОгО 
ПрОцЕссА. ВрОДЕ, 
НЕт В НёМ НИчЕгО 
сЛОжНОгО — 
ВыКЛАДыВАЙ 
НИтОчКИ НА 
КАртОНЕ сОгЛАсНО 
шАбЛОНУ, НО этО — 
тОЛЬКО НА ПЕрВыЙ 
ВзгЛяД КАжЕтся, 
чтО Всё ЛЕгКО  
И ПрОстО. 
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«Город мастеров» — это трёхлетняя 
учебная проГрамма развития 
творческих способностей учащихся 
начальноГо звена, разработанная 
педаГоГом дополнительноГо 
образования мошенской школы 
татьяной шекуновой. 

Нить сюжетная 
и джутовая
КаК в МошенсКой шКоле появился 
«Город Мастеров»

творЧество
людмила данилкина

татьяна шеКУнова — пе-
дагог. работала она и в дет-
ском саду, и в социальном 
приюте. сейчас трудится в 
Мошенской школе — зани-
мается с ребятишками по 
авторской программе разви-
тия творческих способностей 
учащихся начального звена 
«Город мастеров».

— люблю создавать красо-
ту своими руками: вяжу, шью, 
делаю композиции из бумаги, 
пластилина, ниток... — расска-
зывает татьяна витальевна. 
— в прошлом, когда не было 
ещё интернета, но нужно было 
детей чем-то увлекать, сама 
придумывала разные способы 
использования материалов. 
сейчас всё значительно проще 
— обо всех новых технологиях 
узнаешь в сети. Хотя никог-
да не копирую то, что делают 
другие коллеги. я всегда ма-
териализую, если так можно 
сказать, свои образы: вначале 
делаю набросок на бумаге, а 
потом уже — фигурки в размер.

«Город мастеров» — это 
трехлетняя программа по 10 
направлениям прикладного 
творчества. татьяна вита-
льевна говорит, что уделяет 
особое внимание младшим 
школьникам, потому что в 
этом возрасте необходимо 
развивать мелкую моторику 
рук, укрепляющую образное 
мышление и память. всему 
этому как раз и способствует 
разработанный ею курс. 

— в настоящее время на 
мои занятия ходят 37 ребят, 
причем из тех, кто в прошлом 

году посещал студию, никто 
не отсеялся, — продолжает 
разговор педагог дополни-
тельного образования. — 
Учебная программа строится 
по схеме: от простого — к 
сложному, то есть, например, 
если первоклашки учатся де-
лать кукол из обычных ниток, 
то в 3–4 классах — уже из 
джутовой ленты, что намного 
сложнее и требует сноровки.

Юным мастерам фанта-
зии и желания пробовать всё 
новое не занимать, поэтому 
работ много, и студийцы раз в 
полгода устраивают выстав-
ки. а ещё участвуют в фести-
валях и побеждают. сейчас 
вот как раз готовятся к ново-
му — новогоднему.

не отстаёт в творчестве от 
своих учеников и наставница: 
буквально на днях она стала 
победителем муниципаль-
ного этапа Международного 
конкурса «пасхальное яйцо-
2020». на онлайн-выставке 
её вязаных композиций из 
джутовой нити на сайте Меж- 
регионального фестиваля 
«праздник мастеров» побыва-
ли сотни интернет-зрителей. 

— я стараюсь придумы-
вать сюжетные композиции, 
рассказывать целые истории, 
например, про Масленицу, 
новый год, русский хоровод. 
сейчас девушке-казачке, ко-
торая пошла за водой, делаю 
подружек и колодец, к которо-
му они неспешно идут и бесе-
дуют, — делится творческими 
планами татьяна шекунова.

и добавляет, что очень ча-
сто идеи для новых работ ей 
подают юные жители школь-
ного «Города мастеров».

Для связи с миром 
взрослых
шКольниКи из Малой вишеры запУсКаЮт 
собственный Медиацентр

проеКт
мария клапатнЮк

ресурсный медиацентр в 
ближайшем будущем начнёт ра-
ботать в «точке роста» школы 
№ 1 Малой вишеры. Молодёж-
ный проект получил поддержку 
в областном конкурсе инициа-
тив, направленных на социаль-
но-экономическое развитие ре-
гиона. сумма гранта составила 
85 тысяч рублей.

по замыслу авторов про-
екта, в медиацентре подрост-
ки освоят процесс создания 
информационного контента: 
овладеют основами SMM-ме-
неджмента, разработают кон-
цепции молодёжных сМи, 
научатся формулировать и 
продвигать детские и молодёж-
ные инициативы. в итоге всё 
это должно привести к появ-
лению живого и продуктивно-
го молодёжного сообщества в 
школе, само образовательное 
учреждение при этом станет 
пространством притяжения 
для подростков.

— наша аудитория — это 
средняя и старшая школа. про-
ект должен охватить полсотни 
человек. для заведения, в ко-
тором учатся четыреста ребят, 
это совсем не мало, — уверен 
василий ФЁдоров, препода-
ватель математики, соавтор 

проекта. — на мой взгляд, 
проблема Малой вишеры в 
недостатке квалифицирован-
ных кадров. поэтому одна из 
задач ресурсного медиацен-
тра — привлекать экспертов из 
великого новгорода, санкт-пе-
тербурга и Москвы для прове-
дения мастер-классов (офлайн 
и онлайн), передачи их умений 
заинтересованным школьни-
кам. современные подростки 
легко лавируют в информаци-
онном потоке. они способны 
к продуктивной деятельности 
и готовы менять среду, но их 
никто не может услышать — у 
детей и молодёжи нет канала 
связи с миром взрослых. У них 
много идей, однако они не мо-
гут их грамотно сформулиро-
вать, преподнести обществен-
ности, найти партнёров для 
реализации.

в том, что проект, получив-
ший поддержку, актуален и не 
оторван от ежедневных задач 
школы, его авторы не сомнева-
ются. 

в частности, первые шаги в 
рамках выбранной деятельно-
сти — актуализация образа са-
мого учебного заведения. для 
школы № 1 участники медиа-
центра разработают логотип, 
подготовят серию постеров 
для рекреационных зон. 

следуЮщая 
задача, которой 
займётся 
медиацентр, — 
орГанизация 
кинофестиваля 
коротко-
метражных 
фильмов, 
сквозная тема 
которых — образ 
учителя. 

— люди здесь преподают 
удивительные. стаж работы 
многих из них поражает во-
ображение, каждый день они 
отдают все силы своему делу, 
— рассказывает василий. — 
сами школьники загорелись 
идеей создать серию фильмов 
о своих педагогах. снимать, 
монтировать, обрабатывать 
материал школьники научатся 
в медиацентре. 

также в планах нового со-
общества — благотворительная 
ярмарка для жителей Малой 
вишеры, краудфандинговая 
работа, привлечение родите-
лей к участию в общественной 
жизни молодёжи и постоянное 
освещение школьных будней в 
сети.

новогодняя композиция татьяны шекуновой.
Фото из архива татьяны шеКУновой

для школы № 1 участники медиацентра разработают логотип, подготовят серию постеров  
для рекреационных зон.

Фото из открытых источников

 

200
учеников 
сельских 
школ региона 
занимаются  
в агроклассах.

В Новгородской области работают семь агроклассов в сельских 
школах Новгородского, Батецкого, Чудовского районов и один 
агроклуб в Хвойнинском районе. В них реализуется обучающая 
программа для ребят, желающих связать свою жизнь с сельским 
хозяйством. Программа рассчитана на два года. В процессе 
обучения школьникам предстоит подготовить и защитить 
исследовательские работы, а также пробные бизнес-планы  
в сфере сельского хозяйства.
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Олег Гаркуша не только говорил, но и читал собственные стихи. То и другое делал с большим 
удовольствием.

Фото из архива Бюро приключений «53 тура»

Олег Гаркуша. 1987 год.  
Кадр из фильма «Взломщик».

От «АукцЫона» до «Гаркунделя»
Поэт и музыкант олег гаркуша не хочет и не умеет Быть таким, как все

На сцене культурного центра «Диалог»  
Олег ГАРКУША появляется без помпы: 
очень высокий, сутуловатый, подвижный, 
нескладный. На голове — фирменный «хохол», 
в руке — пакетик. В пакетике — собственные 
книги со стихами. Голос высокий и не 
подходит крупной фигуре, улыбка 
— открытая. Присаживается на 
низенький диван — колени торчат 
чуть ли не до плеч. Произносит 
приветственные слова. Умолкает. 
Выдаёт с требовательной, 
насмешливой интонацией: 
«Аплодисменты!». 

гость вн
Мария КЛАПАТНЮК

людей в зале немного. случайных 
нет точно. может быть, потому зал и не 
против хлопать, может, поддаётся оба-
янию человека на сцене. так или ина-
че, зрители хлопают каждый раз после 
того, как требует шоумен и музыкант, 
поэт и актёр, писатель и общественный 
деятель. а требует он регулярно. 

в великом новгороде яркий человек 
со смешной фамилией, известный дале-
ко за пределами тусовки фанатов груп-
пы «аукцыон» и поклонников рока, с 
удовольствием и вниманием к мелочам 
пересказывает все нюансы становления 
культового музыкального коллектива, 
читает свои странные стихи, отвечает 
на вопросы из зала, говорит о любимом 
детище — арт-центре «гаркундель» и дне 
сегодняшнем.

БАЛАГУРЮ  
НА НОВУЮ КНиГУ

— творчество моё не депрессивное. 
Я — человек весёлый. конечно, когда 
любимая уходит, это грустно. Бывают 
в жизни и другие печальные события, 
но я всё же стараюсь быть на позитиве. 
опять же после освобождения от алко-
голя у меня появилось много времени. 
Поэтому в нашем коллективе продол-
жаю балагурствовать. кстати, сейчас ни-
кто не может вспомнить, как я попал на 
сцену. Потому есть легенды. По одной из 
них, лёша Фёдоров, солист «аукцыона», 
как-то предложил мне на концерте про-
декламировать строку из песни группы 
на мои же стихи. а я до этого постоянно 
крутился рядом с группой на разных ро-
лях. в общем, вышел на сцену. Прочитал 
строчку. станцевал ещё. После этого Фё-
доров сказал: «Будешь стоять здесь всег-
да!». вот я и стою. в свободное время 
занимаюсь «гаркунделем». Пишу стихи. 
к шестидесятилетию, страшно подумать, 
хочу сделать себе подарок — выпустить 
новую книжку.

Пропали уши у меня
Средь бела дня.
И стал я грустный,
Как индюк иль как сова.

Я ЛечиЛсЯ В АМеРиКе
— Дней рождения у меня сразу два. 

23 февраля — биологический, 23 июня 
1996 года — алкоголический. в этот день 
я бросил пить. и с тех пор держусь. рад. 
если бы не бросил, наверное, уже бы умер. 

алкоголизм — это страшная беда, это бо-
лезнь. не всех она касается, но многих. 
алкоголизм же разный. если кому-то по-
везло, он может, выпив рюмочку, остано-
виться, то это круто. но в большинстве 
своём люди выпивают рюмку, и их несёт 
дальше. мне повезло. Я лечился в амери-
ке. не всем помогает эта программа. мне 
помогла.

Не молодой и не старый,
А пустой и бездарный,
Как будто коварный,
Таинственный, странный,
Заблудший и жалкий,
С кровавой прожилкой,
С разорванным горлом
Покорный…

Г — «ГАРКУНДеЛь»
— название такое потому, что Фёдо-

ров, когда в хорошем настроении, меня 
так и называет: «гаркундель, пошли 
чай пить!». к тому же когда после дол-
гих поисков помещения для центра мне 
показали здание, в котором мы можем 
разместиться, я заметил, что оно постро-
ено буквой «г». ну, «гаркундель» и есть. 
ремонт в нём делали долго. Долго пере-
писывались с чиновниками. сейчас это 
такое место, куда в Петербурге можно 
прийти поиграть. туда и приходят. и при-
езжают не только питерские. вот ваши, 
новгородские ребята тоже были. Прав-
да, название я не запомнил. в Питере — 
около шести тысяч коллективов, и все 
играют. мы по воскресеньям проводим 
«гаркундель-фест». музыканты выступа-
ют по половине часика. в первую волну 
пандемии «гаркунделю» работать не раз-
решили. сейчас работаем. Добрые люди 
принесли санитайзеры, маски. всё у нас 
есть. три последних дня каждой недели 
можно к нам зайти, чаю попить. у нас не 
то что прям как дома, но очень душевно. 
вот интернета нет — дорого платить. и 
зачем? у нас разговаривают, а мобиль-
ный интернет и так есть у всех.

Сделать себя из камня
Или из мягкого хлеба,
Или из синего неба,
Чтобы было кайфово…

МНе иНТеРесНы  
жиВые ЛЮДи

— конечно, молодые коллективы 
хотят стать взрослыми и узнаваемыми, 
популярными, но так просто всё не бы-
вает. и не об этом надо думать вначале. 
а просто ходить на «репу», придумывать 
что-то, сочинять песни. мы так и делали. 
тащились на репетиции после работы, 
уставшие, через весь город, играли на 
дровах. а сейчас материальная мечта у 
музыкантов — побыстрее заработать. и 
вот что интересно: вроде бы всё доступ-
нее, а на концерты почему-то сегодня не 
идут. в соцсети группа размещает ролик. 
и комментарии сразу: «крутые ребята». 
и быстренько — три сотни лайков. а на 
концерт никто не пришёл. ну а мне за-
чем лайки? мне интересны живые люди. 
Бывает, что и неплохо ребята играют, а 
почему-то в зале никого нет. молодых 
музыкантов я слушаю сам. они мне зво-
нят и, соответственно, я их в расписание 
записываю. Дальше они приезжают, 
смотрю, как там что получается. если это 

занятно, то я могу порекомендовать кол-
лектив кому-то для выступлений. могу 
даже в каком-нибудь интервью сказать, 
что группа суперская и она меня пора-
зила. но для того, чтобы меня поразить, 
нужно постараться. Просто, чтобы на-
писать кайфовую песню... что-то такое 
надо сделать… то, что мы слушаем сей-
час на нашем радио, я не очень понимаю, 
это всё похоже между собой как-то.

Ненужный кто-то за окном
Стоял и требовал любви.
Я всё оставил на потом,
Я говорил себе:
Не за что биться,
Нечем делиться,
Все об одном,
Стоит ли злиться,
Там за окном
Птица я, птица…

Не хОчУ  
и Не УМеЮ…

— не знаю, где он, этот 
протест. в текстах, в музы-
ке, в поведении… знаете, 
какой мой протест раньше 
был? Причёска. Длинные 
пейсы на висках. когда ко 
мне милиционер подходил, 

я эти пейсы демонстративно заправлял 
за уши. а в остальном… Белые носки, 
галстук. забирали, конечно. за недостой-
ное поведение, порочащее советского 
человека. есть у нас песня, а в ней стро-
ка: «не хочу и не умею быть таким, как 
все…». вот и я:

Не хочу и не умею быть таким, как все. 
Этот вызов я бросаю логике вещей. 
Где-то я забыл вчера яму закопать, 
А сегодня я успел сам в неё упасть.

Всё БУДеТ хОРОШО
— каково артисту сейчас? не знаю. 

Я стараюсь об этом даже не говорить. у 
них, звёзд шоу-бизнеса, — своя какая-то 
история. концертов нет, но корпоративы, 
наверное, есть. но я не особо вникаю. 
никогда никому не завидовал и не хочу 
никому завидовать. Я в материальном 
плане совершенно небогатый. ничего та-
кого особенного у меня нет. когда весной 
пандемия случилась, я переехал на дачу 
и копал огород. Пакет гречневой крупы, 
пара банок тушёнки — можно себе позво-
лить жить неделю. и другую. а вообще, 
всё будет хорошо. Должно так быть. раз 
мы и сейчас вот смогли встретиться, си-
дим, разговариваем, значит, всё хорошо. 
и плохое закончится. Про сегодняшнюю 
пандемию я даже стихи не пишу. мне 
муза не разрешает на эту тему… Я давно 
уже сказал: деньги — это бумага.

Просто так не бывает ничего.
Это знают все.
Я сижу на своём коне
И в своём седле.
Может быть, я бедолага,
Но деньги — это бумага!

— Я Не хОжУ В Лес 
сОБиРАТь ГРиБы, Я хОжУ 
ГУЛЯТь ПО ЛесУ. и зАОДНО 
сОБиРАЮ ГРиБы. МеНЯ  
ОТ эТОГО ВОзДУхА ПОТОМ 
ШАТАеТ, КАК ПьЯНОГО.  
Вы ТОже ГУЛЯйТе, ПОчАще 
ПРОхОДиТесь ПО ЛесУ.  
эТО БОДРиТ.
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ТВ-программа с 7 по 13 декабря

чеТВерг 
10 декабря

пяТница 
11 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее ин-
тервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва москворец-
кая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Цвет времени». Михаил Врубель 
(12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Жан-
Луи Трентиньян (12+)
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» (0+)
11.45 «Бывшая Ленина». Шамиль Идиа-
туллин (12+)
12.15 «Шри-Ланка. Укреплённый старый 
город Галле» (6+)
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Город-государство: история Син-
гапура» (12+)
14.15 «Эпизоды». А. Казанцев (12+)

15.05 «Письма из провинции». Тихвин, 
Ленинградская область (12+)
15.35 «Первые в мире» (12+)
15.50 «Энигма». Максим Емельянычев 
(12+)
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов 
(12+)
17.50 Концерт (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
22.20 «2 Верник 2» (6+)
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
02.15 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ГОРЧАКОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «В мире еды» (12+)
13.05, 03.15 Д/ф «Жизнь за айфон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)

14.20, 15.20, 16.20 «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30, 04.45 «Среда обитания». 
Коронавирус (16+)
22.22 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
12.35 «СТУКАЧ» (12+)
14.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
01.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
01.25 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 «Лучшие бои» (16+)
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) — «Арсенал» (Тула) (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.00, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.05, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вторая жизнь» (12+)
17.35 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
01.25 «ЕСЕНИЯ» (16+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «Лица Церкви» (6+)
12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.35 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Русь ещё жива» (12+)
16.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
20.25 «Следы империи» (16+)
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
00.35 Концерт (12+)
02.50 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗда

06.05, 08.20 «Дело декабристов» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.55, 10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва русскостиль-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Самураи (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Татья-
на Окуневская (12+)
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.40 «Живые традиции. Монолог 
режиссера». О. Ефремов (12+)
12.15 «Великобритания. Лондонский Та-
уэр» (6+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Абсолютный слух» (12+)

14.20 «Век Василия Гроссмана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Шваб-
ский диалект села Александровка» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.35 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
17.50, 01.45 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Бывшая Ленина». Шамиль Иди-
атуллин (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Нарисую — будем жить» (12+)
21.35 «Энигма». Максим Емельянычев 
(12+)
23.20 «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)
00.00 «Вслух». «Поэт и возраст» (12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Без обмана» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «СТУКАЧ» (12+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
00.25 «#Вмаскешоу» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.50 «Актерские судьбы». Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Бездетные совет-
ские звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е». «Лебединая песня» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе (16+)
10.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2020». Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб». Владимир Па-
ников (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Алехандры Лара (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 02.45 «Великая наука России» 
(12+)
06.15, 17.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.10 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 03.15 «Беседы» с Антонием Су-
рожским (0+)
12.45 «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.40, 23.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Воскресение» (12+)
16.35 Д/ф «Семипалатинское чудо. Бла-
гословения сквозь века» (12+)
17.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
19.30, 01.10 «Новый день» (0+)
20.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Церковь молодая». Детская ли-
тургия (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Глузский 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
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ТВ-программа с 7 по 13 декабря

суббоТа  
12 декабря

Воскресенье 
13 декабря

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «ЗАТИШЬЕ» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.15 «Вепсы. Танцы с медведем» (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» (12+)
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
15.30 «Большой балет» (12+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)
19.20 «Линия жизни» (12+)
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)

22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)
23.30 «Клуб 37» (6+)
00.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)

нТВ

05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «День открытых 
дверей» (16+)
07.00 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Сенсация или прово-
кация» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» (16+)
16.30 Д/ф «Жизнь за айфон» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Алена Свиридова (16+)
22.22 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
00.25 «ПОП» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)
23.40, 01.20 «АДРЕНАЛИН» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.25 «ДРАКУЛА» (16+)
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРО-
ДЁР» (18+)
01.15 «БРИТАНИЯ» (18+)

ТВЦ

06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Заказные убийства» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана Ха-
ггерти. Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» — «Севилья». Прямая трансля-
ция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария». Прямая транс-
ляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)

домаШнИЙ

06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.10, 01.05, 12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00, 03.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…» (0+)
11.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)
12.30, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Великая наука России» (12+)
13.50 Концерт (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Класс» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Шамиль Ха-
матов (12+)
22.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
00.05 «Фестиваль». Спектакль «Сча-
стье мое» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 14.05 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.00 «Русские праведники». Доктор 
Пирогов (12+)
07.30, 04.20 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 04.05 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
16.25 Концерт (12+)
17.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
20.00, 02.25 «Встреча» (12+)
21.00, 03.15 «Дорога» (0+)
22.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.30 «Не верю!» Разговор с атеистом 
(16+)
23.25 «Бесогон» (16+)
00.30 «Апостолы» (12+)

ЗВеЗда

06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.25, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Ветер пере-
мен Максима Дунаевского» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Игорь 
Кваша (12+)
10.15 «Загадки века». «Юрий Дроздов и 
операция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Ростов Вели-
кий — Кострома (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников». Проти-
вотанковые САУ (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи». Кубок Ка-
нады-1987. Финал. Игра первая (12+)
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте». 
Л. Сенчина (12+)
15.10 «ВЫСОТА» (16+)
17.00 «КВН». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

россИя-1

06.00 «ПРИГОВОР» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый год» 
(12+)
02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.30 «КЛОУН» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ» (12+)
12.50, 01.20 «Зоопарк Ростова-на-До-
ну» (12+)
13.35 «Другие Романовы» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
(12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 
фракталов» (12+)
18.00 «Пешком...» (6+)
18.35 «Романтика романса» (12+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Острова». Н. Рыбников (12+)
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
22.25 Балет Джона Ноймайера. «Бетхо-
вен Проект» (12+)
00.50 «Архивные тайны» (12+)

нТВ

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «День открытых 
дверей» (12+)
07.00 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» 
(12+)
11.30, 05.15 «На вашей стороне» (12+)
11.45, 05.00 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Разрушители мифов» 
(16+)
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
17.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
22.22 «ТИТАН» (16+)
00.25 «СЛОМЛЕННЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Рождественские истории» (6+)
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазерка-
лье» (6+)

13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (16+)
18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)

рен-ТВ

05.00 «БРИТАНИЯ» (16+)
08.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)
09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)
18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
20.40 «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». «Бездетные совет-
ские звёзды» (16+)
08.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». А. Петренко (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона WBO в полулёгком 
весе (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

09.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Трансляция из 
США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии (0+)
14.25 Биатлон (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лион». Прямая трансляция (0+)
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)

домаШнИЙ

06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
02.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав — к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00, 03.40 «БРАТЬЯ РИКО» (12+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.45, 13.05, 01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПА-
РА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «2+ку» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Юрий Куклачев 
(12+)
20.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 Д/ц «День Ангела» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «Дорога» (0+)
15.45 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» 
(12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «Следы империи» (16+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗда

06.05, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 02.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Мир 
накануне войны. Утраченный шанс» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
01.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи». «Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург» (12+)
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Увеличение спроса  
на маркет-плейсах даёт 
возможность полУчить 
более качественнУю 
обратнУю связь с 
покУпателем и придаёт 
дополнительный 
рабочий тонУс 
производителям.

Фото  
из архива  
Павла ЧИКОВА

заранее 
раскрывать 
программу 
праздника  
павел чиков  
не торопится. 

Когда праздник – работа
НОВгОрОдсКАя КейтерИНгОВАя службА ПОлуЧИлА ПерВый зАКАз 
НА НОВОгОдНИй ОНлАйН-КОрПОрАтИВ

Идея
мария клапатнюк
К разработке сценария первого 

в своей практике новогоднего он-
лайн-корпоратива приступил ведущий 
праздников и владелец нескольких 
заведений общественного питания в 
Великом Новгороде Павел ЧИКОВ. Что 
именно из этого выйдет, предприни-
матель и шоумен пока не знает, в чём 
честно признаётся, впрочем, и радости 
от необычного заказа не скрывает.

— Опыт первый. И пандемия первая. 
Поэтому изобретаем здесь и сейчас. 
Несмотря ни на что люди хотят празд-
ника, но, судя по сложившейся обста-
новке, встретиться шумной компанией в 
офлайне в этом декабре нам не придёт-
ся, поэтому мы готовы помочь новго-
родцам, — рассказал Павел Чиков. — я 
вижу интересную задачу. Нам как пред-
приятию общественного питания и мне 
как ведущему нужно и хочется достойно 
ответить на подобный вызов времени.

Предполагается, что в онлайн-кор-
поративе примет участие около сотни 
человек. сама по себе цифра не пуга-
ет: в офлайне заведения Чикова уже 
обслуживали праздники для пятисот 
участников, однако онлайн заставляет 
вносить коррективы.

— Нам предстоит разработать уни-
кальный формат. люди, находясь дома, 

возможно, в кругу семьи, будут прини-
мать участие в корпоративном событии. 
то есть это такое корпоративно-семей-
ное мероприятие, — уточнил организа-
тор. — От нас требуется не только подго-
товить программу вечера, организовать 
выступление руководителя коллектива 
и традиционные поздравления, но и опе-
ративно развезти по разным частям го-
рода блюда из праздничного меню с по-
мощью нашей кейтеринговой службы.

заранее раскрывать программу 
праздника Чиков, естественно, не стал, 
однако отметил, что предполагает ис-
пользовать викторины, розыгрыш ло-
тереи и другой интерактив. Вариантов, 
к слову, немало, а размах онлайн-кор-
поратива, как и его традиционный 

офлайн-аналог, зависит исключитель-
но от бюджета. При желании на смену 
классической видео-конференц-связи 
в зуме может прийти специальная стри-
минговая платформа с видеооперато-
рами, различными локациями и высту-
плениями артистов. 

— Пока мы не пройдём все этапы и, 
главное, не получим обратную связь, 
оценить, насколько решена задача, не 
получится, — уверен Павел. — Конечно, 
ничто не может сравниться с живым 
общением здесь и сейчас, когда общая 
энергетика присутствующих за одним 
столом рождает волшебство. И всё же 
такое начинание любопытно и позитив-
но само по себе: у людей будет празд-
ник, у нас будет работа.

За подарками в онлайн
НОВгОрОдсКИе ПрОИзВОдИтелИ ОтмеЧАют стАбИлИзАцИю сПрОсА НА ПОКуПКИ В ИНтерНете

тОргОВля
елена кУзьмина

до Нового года осталось меньше 
месяца, и наверняка многие жители 
региона озаботились вопросом приоб-
ретения подарков. Однако во время 
пандемии приходится подумать и о том, 
как сделать покупки безопасными и как 
меньше бегать по магазинам. Наиболее 
удобным выходом тут будут покупки в 
Интернете. Ощутили ли на себе новго-
родские производители, работающие в 
подарочном сегменте, признаки покупа-
тельского ажиотажа?

прямая спроса 
Основатель бренда Boсhicca Кира 

КОНОНОВИЧ рассказала, что большого 
всплеска покупательской активности 
по сравнению с 2019 годом не заметила, 
однако и спада тоже — заказов хватает. 
Настолько, что со спросом компания, за-
нимающаяся созданием авторских бро-
шей, не справляется, поэтому потребо-
валось принять на работу двух учениц. 
сейчас коллектив Boсhicca вырос до 
восьми человек. 

заказы поступают как на старые, так 
и на последние коллекции, а новгород-
кам одновременно необходимо рабо-
тать над новогодней коллекцией, чтобы 
успеть выпустить её в середине дека-
бря. Кира призналась, что не успевает 

даже обработать фото новых брошей. 
— заказы поступают не только из 

россии, со всего мира: из японии, сау-
довской Аравии, германии, Франции и 
других стран, — говорит Кира Кононович.

Кстати, именно из-за высокого спроса 
Boсhicca не пользуется возможностями 
продаж на маркет-плейсах — хватает соб-
ственного сайта. броши расходятся так 
быстро, что пока новые покупатели успе-
вают сделать заказ в стороннем интер-
нет-магазине, товар уже заканчивается. 

Повышенный интерес к продукции 
стал для компании поводом расширить 
линейку товаров и приступить к выпуску 
несессеров для хранения брошей, ведь 
у многих владельцев собрались коллек-
ции этих вещиц.

ещё одна новгородка, победитель-
ница конкурса «мама-предпринима-
тель-2020» юлия КИруШеВА не стол-
кнулась с повышенным запросом на 

онлайн-покупки. Она создаёт аромати-
ческие свечи, саше, диффузоры… юлия 
использует для продаж свой сайт. здесь 
можно сделать заказ.

— Всё идёт ровно, — отметила пред-
приниматель. — самые заметные изме-
нения произошли в апреле, когда тор-
говля почувствовала на себе действие 
ограничений, введённых в связи с панде-
мией. Но потом ситуация выровнялась.

обратная связь
своя история — у совладельца боро-

вичской фабрики детских игрушек «мя-
киши» евгения АНтОНОВА. 

— В этом году мы отметили смеще-
ние покупательского спроса в онлайн. 
Но не сказал бы, что оно стало очень су-
щественным — увеличение произошло 
примерно на 20–30%, — сказал евгений. 
— Важно понимать, что в условиях, когда 
растёт спрос на покупки на маркет-плей-
сах, производители должны быть го-
товы к этому. Ведь в онлайн уходят 
многие предприятия, и конкуренция на 
интернет-площадках возрастает. долж-
ны быть готовы к увеличению спроса и 
росту конкуренции и сами маркет-плей-
сы. мы сталкивались с ситуацией, когда 
интернет-магазины не спасали, потому 
что их склады были уже забиты продук-
цией и принять новую они не могли.

По наблюдению Антонова, торговые 
интернет-площадки тоже перестраива-

ются во время пандемии. В его родных 
боровичах стало гораздо больше пун-
ктов выдачи известных маркет-плей-
сов — Ozon, WildBerries. Они стараются 
создавать более яркие, привлекатель-
ные вывески, а также сокращать время 
доставки. Наверняка заметили это и 
жители Великого Новгорода, где тоже 
растёт сеть пунктов выдачи. Они стали 
появляться в обычных супермаркетах. 

Одновременно увеличение спроса 
на маркет-плейсах даёт возможность 
получить более качественную обратную 
связь с покупателем, говорит евгений 
Антонов. Проще говоря, если представ-
ленный в интернет-магазине новый про-
дукт не оправдал ставок, которые делал 
на него производитель, то, возможно, 
что-то с ним не так и он не устраивает 
покупателей по цвету, дизайну или даже 
упаковке. Получить более точные дан-
ные помогает общение в соцсетях.

Уважаемые посетители приёмной 
президента российской Федерации 

в новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномоч-

ным представителем Президента российской Фе-
дерации в северо-западном федеральном округе 
графиком личного приёма граждан в приёмной 
Президента российской Федерации в Новгород-
ской области на II полугодие 2020 года в декабре 
2020 года личный приём граждан будут осущест-
влять:

3 декабря (четверг) — главный федеральный 
инспектор по Новгородской области, руководи-
тель приёмной Президента российской Федера-
ции в Новгородской области непряхин вадим 
николаевич;

8 декабря (вторник) — и.о. ректора ФгбОу ВО 
«Новгородский государственный университет им. 
ярослава мудрого» боровиков юрий сергеевич;

10 декабря (четверг) — директор управления 
Федеральной почтовой связи Новгородской об-
ласти — АО «Почта россии» степанова татьяна 
николаевна;

15 декабря (вторник) — руководитель управ-
ления росреестра по Новгородской области лУ-
ГовЦова светлана валентиновна;

17 декабря (четверг) — руководитель Новго-
родстата зимина наталья евгеньевна;

22 декабря (вторник) — руководитель терри-
ториального органа росздравнадзора по Новго-
родской области никиФорова людмила анато-
льевна;

24 декабря (четверг) — заместитель руково-
дителя Невско-ладожского бассейнового водного 
управления, начальник отдела водных ресурсов 
по Новгородской области бондарева елена ана-
тольевна.

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

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

Приёмная Президента российской Федерации 
в Новгородской области расположена по адресу: 
173005, г. великий новгород, пл. победы-софий-
ская, д. 1 (здание правительства новгородской 
области, отдельный вход со стороны оао «росте-
леком»).

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

Фото из открытых источников
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Фото  
yandex.ru

В таком сказочном 
лесу малыши 
вполне могут  
и одни гулять.

В услоВиях пандемии для преподаВателя 
иностранных языкоВ сВетланы 
дикареВой на перВый план Вышел 
дистанционный формат работы. 
она отмечает, что онлайн-обучение  
позВоляет применять ноВые методики  
и электронные серВисы.

сейчас  
у Воспитателей 
детских садоВ 
очень популярна 
поВеденческая 
методика 
ВячеслаВа 
ВоскобоВича. но 
опытные педагоги 
перенимают её 
и для работы 
В начальных 
классах, где 
Взрослый — не 
только настаВник, 
а партнёр  
В обучении.

Прогулки по фиолетовому лесу
Если в игру с головой уходят дЕти и воспитатЕли — значит, она дЕйствитЕльно увлЕкатЕльная

оБразованиЕ
людмила данилкина

раньше родители, заинте-
ресованные в раннем всесто-
роннем развитии своего чада, 
сетовали на то, что крайне 
мало стоящих дошкольных про-
грамм и прогрессивных мето-
дик, а сейчас боятся запутаться 
в их большом количестве.

специалисты старорусского 
детского сада № 12 «ладушки» 
подтверждают многообразие 
методик. говорят, что новые 
изучают, но применяют далеко 
не все.

— для нас важно, чтобы 
воспитанники развивались гар-
монично, без крена, скажем, в 
сторону только математических 
способностей или художествен-
ных. поэтому, прежде чем на-
чать работать по чьей-то автор-
ской программе, мы все «за» и 
«против» взвесим, — объясняет 
старший воспитатель детского 
сада светлана павлова.

в четырёх группах этого до-
школьного заведения уже много 
лет применяют игры вячеслава 
воскобовича, общее число ко-
торых перевалило за 50. инже-
нер-физик по образованию, он 
активно занимался воспитанием 
своих сыновей, а развивающие 
наборы начал изобретать ещё во 
времена советского дефицита. 
как отмечают педагоги, особен-
ность пособий воскобовича в 
том, что дети на практике учатся 
считать, читать, сравнивать, раз-
мышлять, придумывать, рисо-
вать, вырезать, лепить и прочему.

— как показал опыт работы 
с данной методикой, ребятиш-
ки в этих четырёх группах бы-
стрее сверстников выполняют 
математические операции, 
рано начинают читать, умеют 
выполнять творческие задания 
и логически мыслить, облада-
ют хорошей памятью, — гово-
рит о результатах павлова.

основой пособий воскобо-
вича являются сказки, мимо 
которых ни один ребёнок не 
пройдёт. но сама канва разви-

вающей игры позволяет детям 
фантазировать по ходу заня-
тия, предлагать свой сюжет и 
его воплощать.

— группы, занимающиеся 
по этой методике, имеют уже 
почти все наборы воскобови-
ча. недавно мы приобрели для 
них новый под названием «Фи-
олетовый лес». Это — большой 
ковёр, на котором можно за-
крепить различные элементы, 
причем сейчас дети и воспита-
тели придумывают и вырезают 

их сами. персонажи, которыми 
руководят малыши, путеше-
ствуют по чащобе, помогают 
друг другу побеждать злых 
противников, выполняют раз-
личные задания. Фиолетовый 
лес полон загадок и состоит из 
многообразных локаций, — про-
должает объяснение светлана 
Михайловна.

что даёт путешествие по 
такому сказочному лесу? педа-
гоги начинают перечислять: на-
пример, позволяет изучить осо-
бенности осеннего или зимнего 
леса, погоды в это время года 
— на покрытие можно наклеить 
дождинки, снежинки, сугробы. 
или, скажем, счётом заняться, 
разыгрывая на ковре сказку, как 
в гости к ёжику бежала белка и 
несла в подарок пять грибов, но 
по дороге два потеряла, а потом 
прискакал зайка и принёс три 
морковки, но не удержался и тут 
же одну съел...

ну что тут скажешь... оста-
ётся лишь добавить, что, кроме 
«Фиолетового леса», в старо-
русском детском саду «ладуш-
ки» появился ещё и «ковро-
граф-ларчик» воскобовича, 
включающий сотни заданий и 
вариантов игры.

Языковая практика с баварским акцентом
прЕподаватЕль иностранных языков свЕтлана дикарЕва уБЕждЕна, что заниМаЕтся творчЕствоМ

светлана дикареВа в новгородском 
агротехническом техникуме 17 лет 
уже занимается со студентами 
английским и немецким 
языками. В этом году как 
педагог общеобразовательных 
дисциплин  
на межрегиональном 
конкурсе 
«преподаватель 
года» она стала 
лауреатом.

конкурс
людмила данилкина

— когда речь идёт об обще-
образовательных предметах, 
то большинство из нас думает 
только о школьных учителях. а 
ведь эти дисциплины есть и в 
программе колледжей, технику-
мов. дикарева — кандидат пе-
дагогических наук, лингвист, ко-
торая никогда не делит ребят на 
способных к языкам и не очень. 
она умеет найти подход к каждо-
му студенту и «разговорить» их. 
так что победу в этом конкурсе 
светлана викторовна точно за-
служила, — сказал «нв» директор 
техникума анатолий осипов.

сама же преподаватель, за 
плечами которой — 25 лет пе-
дагогического стажа, говорит, 

что работала в школе и даже 
на радио, но именно в студен-
ческой аудитории раскрылась 
в полной мере как новатор и 
опытный наставник. 

— в моей семье никто не 
имел отношения к сфере образо-
вания. а у меня с детства была 
одна мечта — стать учителем. в 
старших классах определилась 
со специализацией — лингви-
стика, — вспоминает светлана 
викторовна. — в институте ос-
новным языком, который изу-
чала, являлся немецкий, второй 
— английский. их я и преподаю 
студентам.

дикарева согласна с мнени-
ем, что способность к изучению 
чужой речи или есть, или нет. по 
её словам, в каждой группе, как 
правило, 1–3 студента действи-

тельно одарены умением читать 
и говорить на других языках. та-
ким ребятам стандартная учеб-
ная программа даётся легко, и 
чтобы они не потеряли интерес к 
предмету, преподаватель услож-
няет задания, выходит за рамки 
общеобразовательного курса.

— у других же студентов спо-
собностей меньше, однако при 
дифференцированном  подходе 
и они могут добиться хороших 
результатов, — уточняет дикаре-
ва. — к слову, современная мо-
лодёжь, которая значительную 
часть времени проводит в сети, 
где огромное количество язы-
ковых ресурсов, не задаётся во-
просом по поводу целесообраз-
ности изучения английского.

с немецким всё сложнее. 
но в агротехническом технику-
ме нашли способ мотивировать 
юношей и девушек углублённо 
заниматься и этим языком тоже. 
Более 10 лет учебное заведение 
сотрудничает с Баварским об-
ществом возрождения русского 
крестьянства, члены которого, а 
это — фермеры, ежегодно прини-
мают к себе на практику новго-
родских студентов. помогают и 
потом, если молодые дипломи-
рованные специалисты откры-
вают свои кФх. непременным 
же условием участия ребят в 
программе стажировки является 

свободное владение ими разго-
ворным немецким.

— у  меня — очень творческая 
профессия! нет ни одного похо-
жего урока. я к каждому занятию, 
несмотря на то, что прекрасно 
знаю, чему должна научить и на 
чём сделать упор, каждый раз 
готовлюсь заново, — говорит о 
процессе преподаватель. 

в условиях пандемии на 
первый план вышел дистанци-
онный формат работы. дикаре-
ва и сейчас занимается со сту-
дентами удалённо. отмечает, 
что онлайн-обучение, в отличие 
от офлайн, позволяет приме-
нять новые методики и элек-
тронные сервисы.

— в этом году у меня — сра-
зу три победы. я заняла II место 
в региональном состязании. 
затем стала лучшей на муници-
пальном этапе конкурса «пре-
подаватель года» и теперь вот 
— на межрегиональном. и везде  
представляла свой опыт по про-

ведению как раз онлайн-уроков, 
— делится мнением светлана 
викторовна. — да, готовиться к 
ним приходится дольше, чем к 
обычным — в очном формате, но 
и отдача не меньше, чем когда 
занимаешься непосредственно 
в аудитории.

дикарева говорит, что ре-
бята на ура воспринимают 
онлайн-опросники по пройден-
ным темам, языковые викто-
рины, соревнования по количе-
ству выученных новых слов и 
возможность поупражняться в 
грамматике на  интернет-доске.

возвращаясь к соревнова-
тельной теме, преподаватель 
добавила, что в ходе конкурсов 
профессионального мастер-
ства узнала много креативных 
идей и технологий. и готова 
их использовать. в частности, 
сейчас как раз работает над 
применением обучающей инфо-
графики на занятиях по англий-
скому и немецкому языкам.

Фото из архива 
новгородского агротехнического техникума
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КаК бросить 
Курить? 

СпроСите доктора
Любовь ЗаХароВа, 
главный врач 
новгородского 
Центра медицинской 
профилактики:
— Сейчас всё человечество находит-

ся в противостоянии новым вирусам. 
абсолютных лекарств против них нет, 
но есть доказанная помощь иммуните-
ту. отвечают за него в том числе и лёг-
кие — один из самых мощных органов 
человека. если заболевают лёгкие, то у 
человека нет иммунитета. 

и сейчас лучшее, что может каждый 
сознательно сделать для себя, — это от-
казаться от курения. Можно бесконечно 
долго рассказывать о вреде никотина, а 
можно просто привести в пример стати-
стику торакальной хирургии и перспек-
тивы пациентов-курильщиков.

В последнее время в россии все 
большую популярность набирают 
альтернативные формы курения и 
употребления никотина, такие, как элек-
тронные сигареты, системы нагревания 
табака, а также разнообразная нико-
тиносодержащая продукция в форме 
пэков, зубочисток и даже леденцов, 
мармелада и сухофруктов.

производители преподносят их как 
безопасную замену сигаретам, а иногда 
и как средство, помогающее отка-
заться от курения, а вот медицинские 
работники и учителя бьют тревогу. Не 
может быть безопасным употребление 
чего-либо, содержащего яд, независимо 
от способа, каким человек это делает. 
«Безвредность» альтернативных куре-
нию форм употребления никотина — на 
самом деле не что иное, как ловкий 
маркетинговый ход, способствующий 
увеличению продаж.

Важно знать, что содержание нико-
тина в данной продукции не регламен-
тируется и зачастую может существенно 
превышать указанные на этикетке 
цифры, что чревато отравлением с тяже-
лейшими последствиями. 
Но не только никотин представляет угро-
зу при употреблении таких товаров. так, 
например, глицерин и пропиленгликоль, 
являющиеся обязательными компонен-
тами жидкостей для электронных сига-
рет, безвредны только при комнатной 
температуре, а при нагревании они могут 
превратиться в акролеин и формальде-
гид — токсичные вещества первого клас-
са опасности, обладающие мутагенными 
и канцерогенными свойствами.

Бросить курить непросто, но можно!
Выберите день, в который бросите 

курить.

если сможете удерживаться от 
курения в течение 3 месяцев, то, скорее 
всего, бросите курить навсегда.

россияне о положенных им льготах теперь смогут узнать через портал Госуслуг.
Фото из открытых источников

реЦепт от…
Вера ЧаЙКиНа, 
Новгородская 
областная 
федерация 
профсоюзов. 

Я и вся моя семья очень любим 
проверенный рецепт: сочную кури-
ную грудку, запечённую в духовке с 
овощами.

для рецепта нам потребуется:
• куриное филе — 700–800 граммов,
• помидоры — 2 штуки,
• перец болгарский — 1 штука,
• два яйца, 
• сыр — 150 граммов,
• сметана — 2 столовые ложки.

куриное филе режем поперёк на две 
части, кусочки отбиваем, обваливаем в 
яйце и обжариваем с каждой стороны 
по 2 минуты. 

В отдельной миске смешиваем мел-
ко нарезанные помидоры, перец, зе-
лень и специи по вкусу, заправляем всё 
сметаной, добавляем соль.

обжаренные кусочки филе выкла-
дываем на противень, поверху до-
бавляем шапку из начинки и ставим 
запекать в духовку на 20–25 минут при 
температуре 200 градусов. 

За 5 минут до окончания приготов-
ления добавляем на шапку сыр, чтобы 
он растопился и зарумянился.

Наслаждаемся готовым блюдом в 
семейном кругу. приятного аппетита!

Нововведения последнего 
месяца 2020 года
В декаБре ВСтупают В Силу НеСколько ВажНых ЗакоНоВ,  
которые так или иНаче оБлегчат жиЗНь роССиЯН

ЗакоНы
Фархад ЮсуПоВ

иНФормироВаНие 
ГраждаН о ЛьГотаХ

Многие люди не знают о положен-
ных им льготах. теперь они будут полу-
чать уведомления о мерах социальной 
поддержки.

С 1 декабря на портале госуслуг 
любой россиянин, зарегистрированный 
там, может узнать обо всех льготах и 
мерах поддержки, положенных ему. 

Согласно документу с 2022 года обо 
всех социальных услугах и выплатах 
можно будет узнать ещё и по телефону.

жаЛобы  
об отсутстВии ВыПЛат 
медработНиКам

Медицинские работники, контакти-
рующие с больными коронавирусом, 
лечащие их, смогут пожаловаться 
через портал госуслуг на отсутствие 
специальных выплат, которые назна-
чены с 1 ноября 2020 года новым по-

становлением правительства. по ре-
зультатам рассмотрения жалоб будут 
проводиться проверки.

боЛьНиЧНыЙ оНЛаЙН
С 14 декабря начнут действовать 

новые правила оформления больнич-
ных листов. 

Больничный, как и прежде, можно 
будет выдавать как в бумажном, так 
и в электронном виде. Но теперь он-
лайн-больничный не положен безра-
ботному.

для оформления электронного 
больничного нужно представить не 
только документ, удостоверяющий 
личность, но и СНилС.

биЛеты На ПоеЗда 
дистаНЦиоННо

С 1 декабря билеты на поезда мож-
но приобрести дистанционно.

льготникам больше не придётся хо-
дить на вокзалы и в кассы продаж. Всю 
необходимую информацию операторы 
будут получать в электронном виде через 
федеральные информационные системы.

также льготникам доступен воз-
врат денег, если по каким-то причи-
нам поездка сорвалась. для этого 
надо подать заявление через портал 
госуслуг.

ЭЛеКтроННая трудоВая 
КНижКа

работающим россиянам до 31 
декабря нужно определиться с ви-
дом трудовой книжки. истекает срок 
подачи заявления о переходе на 
электронную трудовую книжку или 
сохранении бумажной версии этого 
документа. 

у кого нет возможности подать за-
явление до конца года, смогут сделать 
это в любое время. 

также истекает срок выдачи (заме-
ны) паспортов и замены водительских 
удостоверений, действие которых ис-
текло с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно. 

Весной 2020 года из-за распростра-
нения коронавируса правительство 
страны разрешило пользоваться до-
кументами с истекающим сроком дей-
ствия. 

КаКие Нормы 
ПреКращаЮт деЙстВие

В связи с пандемией коронавируса 
власти страны ввели послабления и 
льготы для граждан. В декабре закан-
чивается срок их действия.

С 2021 года:
• пенсии и иные социальные вы-

платы будут начислять только на карту 
«Мир»;

• истекает срок, на который было 
приостановлено взыскание неустоек 
за просрочку платы в сфере жку;

• прекращается действие мер 
поддержки для заёмщиков (реструк-
туризация, кредитные каникулы), 
рекомендованных Центробанком 
кредитным организациям в связи с 
коранавирусом.

Куриная грудка под овощной шапкой
ещё одНа ВариаЦиЯ На теМу клаССичеСкого СочетаНиЯ: МЯСо и ЗелеНь

1. Выбросьте пепельницы, зажигалки и 
все сигареты или другие табачные изделия.

2. Не допускайте курения в своей машине 
и в доме. Это создаст более здоровую атмос-
феру для других и также поможет вам сопро-
тивляться желанию закурить.

3. обеспечьте себе поддержку и одобре-
ние окружающих.

4. определите, что вызывает непреодоли-
мое желание курить.

5. Подумайте о том, чтобы воспользо-
ваться лекарственными препаратами.

6. Пейте много воды, чтобы помочь себе 
справиться с желанием закурить, используй-
те физическую активность.
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Белозор болотный — 
довольно редкое растение, 
встречающееся на 
заболоченных лугах.

Фото Наталии Зуевой

ИсследОванИе флОры
откуда воЗНИкает ИНтерес к жИЗНИ 
растеНИй?

НаедИНе с ПрИродой
наталия ЗУева, 
орнитолог 
рдейского заповедника

во второй половине XIX 
века в Московском универси-
тете работали два ботаника — 
Николай Николаевич кауфман 
и василий Яковлевич Цингер.

Н.Н. кауфман был авто-
ром знаменитого в то время 
определителя растений «Мо-
сковская флора, или описа-
ние высших растений». а вот 
в.Я. Цингер был больше из-
вестен как математик. всю 
свою молодость он провёл в 
Москве, вдали от природы. По 
его собственным рассказам, 
он с трудом отличал рожь от 
овса, но после женитьбы стал 
проводить свободное время в 
деревне, в имении жены.

совместные прогулки и бе-
седы с профессором ботаники 
Н.Н. кауфманом способство-
вали возникновению у него 
интереса к растениям: «когда 
я посмотрел, как кауфман со-
бирает и исследует растения, 
когда я послушал его расска-
зы, у меня точно открылись 
глаза: и трава, и лес, и почва 
представились мне в совер-
шенно новом свете, полные 
самого глубокого интереса».

Постепенно это увлечение 
переросло у него в серьёзные 
научные занятия. И в 1886 
году в.Я. Цингер уже опубли-
ковал масштабный труд — 
«сборник сведений о флоре 
средней россии».

вот что писал василий 
Яковлевич во введении: «Нет 

надобности быть специали-
стом, чтобы с успехом и поль-
зою заниматься исследова-
нием отечественной флоры; 
для этого нужна та любовь к 
делу и охота, которая превра-
щает немалый и не всегда лёг-
кий труд собирания и опреде-
ления растений в привычное 
любимое занятие и мало-по-
малу из простого любителя 
делает опытного знатока».

выяснилось, что ценность 
находок не всегда зависит от 
опыта исследователя. Иногда 
редкие виды обнаруживают 
абсолютные новички. акаде-
мик владимир Леонтьевич 
комаров вспоминает: «Первое 
растение, которое я определил, 
был колокольчик — Campanula 
bononiensis. тщетно старшие 
смеялись надо мной: «Болон-
ский колокольчик, — говорили 
они, — описан из Италии, и най-
ти его в Новгородской губер-
нии, на берегах р. Мсты, невоз-
можно». Но книга кауфмана 
свидетельствовала неопровер-
жимо: это действительно был 
болонский колокольчик».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже  

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановле-

ние судебного пристава-исполнителя о переда-
че арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аук-
ционе — 03.12.2020 в 00.00 по московскому вре-
мени, дата окончания — 17.12.2020 в 23.59 по 
московскому времени. Заявки подаются через 
электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
21.12.2020 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 — 22.12.2020 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-
щества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Комната, площадь 
— 16,8 кв. м, КН 53:23:8323801:5442, по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Щусева, 
д. 12, корп. 1, кв. 3-4, к. 12 (должник — Бален-
ко А.И.; задолженность по кап. ремонту на май 
2020 г. — 7 437,38 руб.; сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены; судебный пристав-ис-
полнитель — Александрова И.Н., тел. 8 (816 2) 
99-37-31). Имущество — в залоге. Начальная 
цена продажи — 611 235 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, сумма задатка — 30 560 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 6 113 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Комната, площадь 
— 13,1 кв. м, КН 53:23:8323801:3806, по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Щусева, д. 
8, корп. 2, кв. 50, комн. 2 (должники — Егоров В.И., 
Егорова Р.И.; задолженность по кап. ремонту на 
май 2020 г. — 6 267,40 руб.; зарегистрирован 1 
человек; судебный пристав-исполнитель — Гер-
ман О.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество — в 
залоге. Начальная цена продажи — 442 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, сумма задатка —  
22 100 руб. 00 коп., шаг аукциона — 4 420 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира 2-комнатная, площадь 
— 51,1 кв. м, КН 53:23:8101201:1387, по адресу: 

Новгородская обл., г. В. Новгород, пр. А. Корсу-
нова, д. 55/2, корп. 2, кв. 262 (должник — Зуев 
В.В.; сведения о задолженности по кап. ремон-
ту и зарегистрированных лицах в жилом поме-
щении судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены; судебный пристав-исполнитель 
— Чечерин П.А., тел. 8 (816 2) 77-31-84). Иму-
щество — в залоге. Начальная цена продажи —  
1 718 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, сум-
ма задатка — 85 920 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 17 184 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Здание магазина, общая пло-
щадь — 485,6 кв. м, КН 53:03:0105050:35, с 
земельным участком, площадью 760+/-7 кв. м,  
КН 53:03:0105050:29, по адресу: Новгород-
ская область, Валдайский р-н, г. Валдай, ул. 
Выскодно 2, д. 5 (должник — ООО «Автотран-
скомплект», судебный пристав — исполнитель 
Дёминова Е.В., тел. 8 (816 66) 2-33-23). Началь-
ная цена продажи — 2 106 400 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, сумма задатка — 105 320 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 21 064 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах 
третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты 
№№ 1–4) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-
димом размере до окончания приёма заявок по 
реквизитам продавца: получатель — УФК по Нов-
городской области (МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях, л/с 05501А18240), 
р/с 40302810400001000005 в Отделение Новго-
род г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН/
КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по 
продаже арестованного имущества 22.12.2020, 
лот №____.

В публичных торгах не имеют права участво-
вать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме распространяется 
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 обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не испол-
ненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в 
аукционе:

- для юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; полученная не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ска из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение со-
ответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии учредительны-
ми документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном законом; документ, подтверждающий 
статус юридического лица (для нерезидентов 
РФ); декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия паспорта (все страницы), копия 
платёжного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: 
заявление на участие в торгах; копия паспорта 
заявителя (все листы); полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); 

заявление, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), копия 
платёжного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие 
в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), копия 
платёжного поручения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявление на участие в тор-
гах; надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физическо-
го лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства и документов, 
удостоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), копия 
платёжного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подаёт-
ся в установленный срок в форме скан-образов 
документов через электронную площадку в со-
ответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.
rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электрон-
ной площадки «РТС-тендер» для проведения иму-
щественных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами электронной пло-
щадки (заявитель обязан пройти регистрацию на 
электронной площадке с помощью электронной 
цифровой подписи). Заявка принимается элек-
тронной площадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обе-
спечения участия в аукционе в сумме, установлен-
ной электронной площадкой в соответствии с нор-
мативными документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответствии с 
тарифами, установленными нормативными доку-

ментами электронной площадки и размещенными 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тари-
фы». Сроки и порядок уведомления заявителей об 
отказе в приёме и регистрации заявки на участие 
в торгах либо в допуске для участия в торгах, а 
также о возврате задатков прописаны в аукцион-
ной документации, которая размещена на сайтах 
www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заяви-
тели, признанные участниками торгов. Продажа 
выставленного на торги имущества осуществля-
ется по наивысшей предложенной цене, при этом 
цена продажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи имуще-
ства, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества. Победителем торгов 
признаётся лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. Протокол об итогах 
аукциона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона 
размещается на официальном сайте не позднее 
следующего рабочего дня с момента проведения 
аукциона. Данный протокол является основа-
нием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счёт продавца. Передача реализо-
ванного имущества (или документов) покупателю 
производится судебным приставом-исполните-
лем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию о торгах и о правилах их проведе-
ния, ознакомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной торговой площадки https://
www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях по АДРЕСУ: г. 
Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-
45, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов, а также путём на-
правления запроса на электронную почту про-
давца tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, 
A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный ка-
бинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

На правах рекламы
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По горизонтали: Прабабушка. Сатин. Укол. 
Эликсир. Бригантина. лиман. Хор. отара. Па-
фос. омоним. Бикини. Брелок. гольф. омут. 
громадина. тату. Матадор. зуав. афера. Снай-
пер. растяпа. Капрон. накал. Жёлудь. Фараон. 
ров. абака. око. Стерня. нерв. План. рядно. 
Марокко. Макака. Эпос. Парк.
По вертиКали: рур. Пиво. Уста. астра. аки-
нак. лобан. Пир. Бог. Фильм. ваер. аарра. ала-
гон. Фут. особняк. Сиг. тампон. наяда. Дуэт. 
Шлих. Ягуар. Каноэ. Кино. Макар. номер. Мор-
мо. Марал. Квас. Силомер. атас. нёбо. Барито. 
езда. трал. Поп. Манул. идея. Курилка. Дика-
ри. окно. Прадо. акр. намёк. арфа. львёнок.

ООО «АРМАДА» требуются:
• СТРОИТЕЛЬ-УНИвЕРСАЛ, • МАшИНИСТ эКСКАвАТОРА, • МЕхАНИК.

З/п — от 45 000 до 80 000 руб. на руки.
Место работы — коттеджный посёлок Графская Славянка  

(Ленинградская область, Гатчинский р-н).
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.
обязанности: выполнение различных строительных работ.
требования: Обязательный опыт в строительстве. Уме-

ние думать при выполнении работы. Ответственность за вы-
полняемую работу. Знать и уметь обращаться со строительным  
инструментом различного характера.

Условия: Возможное оформление. Стабильная з/п.
Проживание на объекте (все условия, кухня, душ).
Стабильная работа на долгое время с возможностью остаться  

на обслуживание поселка. Возможность карьерного роста.
Человек, умеющий работать, хозяйственник, ответственный, полу-

чит возможность приобрести работу на многие годы с возможностью 
проживать на месте, стабильной зарплатой.

ТЕЛЕФОН +79119262195.
ЭЛ. ПОЧТА: 1884331@gmail.com   https://landing.armada.land/

Список адвокатов, участвующих в деятельности  
государственной системы бесплатной 
 юридической помощи в соответствии  

с Федеральным законом  
от 21.11.2011 n 324-фз  

«О бесплатной юридической  
помощи в Российской Федерации» на территории  

Новгородской области на 2021 год

   
Фамилия, 

имя, отчество 
адвоката

№ в 
реестре 

адво-
катов 
Новго-

родской 
области

Принадлежность 
к адвокатскому 
образованию

г.  Великий 
Н о в г о р о д , 
Н о в г о р о д -
ский район

1.  Анисимова 
Ирина 
Александровна

53/9 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

2.  Алексеев
Дмитрий 
Сергеевич

53/285 Адвокатский  ка-
бинет

  3.  Барашков
Александр 
Михайлович

53/15 Коллегия  адвока-
тов  «Бабиченко  и 
коллеги»

  4.  Белоусов
Александр 
Михайлович

53/427 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  5.  Богданов
Кирилл 
Олегович

53/429 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  6.  Воропинова
Мария 
Александровна

53/29 Коллегия  адвока-
тов «Защитник»

  7.  Васильев
Максим 
Анатольевич

53/434 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  8.  Владимирова
Юлия 
Александровна

53/397 Коллегия  адвока-
тов «Защитник»

  9.  Вихров
Глеб 
Анатольевич

53/27 Адвокатский  ка-
бинет

  10.  Дебдина
Юлия 
Геннадьевна

53/336 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  11.  Демидов
Сергей 
Анатольевич

53/284 Адвокатский  ка-
бинет

  12.  Данилов
Роман 
Сергеевич

53/393 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  13.  Дубоносова
Анна 
Эдуардовна

53/329 Адвокатский  ка-
бинет

  14.  Иванова
Ирина 
Александровна

53/240 Адвокатский  ка-
бинет

  15.  Кириллов
Александр 
Николаевич

 53/316 Адвокатский  ка-
бинет

  16.  Климова
Екатерина 
Андреевна

53/400 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  17.  Кораблина
Юлия 
Юрьевна

53/227 Адвокатский  ка-
бинет

  18.  Кораблин
Дмитрий 
Александрович

53/277 Адвокатский  ка-
бинет

  19.  Кожевникова
Ангелина 
Вадимовна

53/256 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  20.  Кузьмин 
Геннадий 
Александрович

53/340 Адвокатский  ка-
бинет

  21.  Лабутина
Яна 
Юрьевна

53/375 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

  22.  Лымарь
Светлана 
Сергеевна

53/343 Адвокатский  ка-
бинет

  23.  Образцова
Ольга 
Сергеевна

53/355 Адвокатский  ка-
бинет

  24.  Панькина
Александра 
Николаевна

53/436 Новгородская  го-
родская  коллегия 
адвокатов №1

  25.  Ильина
Любовь 
Михайловна

53/430 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  26.  Стельмах
Анна 
Петровна

53/433 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  27.  Сенигова
Лариса 
Валерьевна

53/353 Адвокатский  ка-
бинет

  28.  Лаврентьева
Ирина 
Анатольевна

53/326 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  29.  Семёнова
Светлана 
Алексеевна

53/317 Адвокатский  ка-
бинет

  30.  Сергеева
Юлия 
Ивановна

53/129 Адвокатский  ка-
бинет

  31.  Митюшина
Елена 
Анатольевна

53/251 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

  32.  Соколова
Кристина 
Валерьевна

53/134 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

  33.  Степанов
Михаил 
Юрьевич

53/365 Адвокатское бюро 
«Цепляев  и  пар-
тнёры

  34.  Федорова
Галина 
Васильевна

53/201 Адвокатский  ка-
бинет

  35.  Шваб
Лана 
Мечиславовна

53/259 Коллегия  адвока-
тов «Юрсервис»

36.  Червякова
Наталья 
Викторовна

53/216 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

37.  Шатерников
Александр 
Михайлович

53/156 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

Б а т е ц к и й 
район

38.  Никифоров
Максим 
Александрович

53/105 Адвокатский  ка-
бинет

Боровичский 
район

39.  Акатов
Александр 
Сергеевич

53/1 Адвокатский  ка-
бинет

40.  Антонова
Екатерина 
Павловна

53/438 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

41.  Винник 
Юлия  Констан-
тиновна

53/449 Коллегия  адвока-
тов «Юридическая 
защита»

42.  Гетманов
Сергей 
Владимирович

53/411 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

43.  Глазунов
Евгений 
Алексеевич

53/437 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  44.  Каменева
Людмила 
Владимировна

53/183 Адвокатский  ка-
бинет

  45.  Корчагин
Сергей 
Александрович

53/176 Адвокатский  ка-
бинет

  46.  Кочетова
Галина 
Сергеевна

53/77 Коллегия  адвока-
тов «Юридическая 
защита»

  47.  Лебедев 
Дмитрий 
Вячеславович

53/308 Адвокатский  ка-
бинет

 
 

48.  Обшивалов
Дмитрий 
Сергеевич

53/262 Коллегия  адвока-
тов «Юридическая 
защита»

  49.  Платонов
Александр 
Михайлович

53/283 Адвокатский  ка-
бинет

  50.  Тумасян
Татеос 
Акопович

53/421 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

  51.  Смородин
Николай 
Васильевич

53/133 Адвокатский  ка-
бинет

  52.  Соболев
Дмитрий 
Константинович

53/238 Адвокатский  ка-
бинет

  53.  Складчикова
Ольга 
Анатольевна

53/426 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  54.  Соловьев
Александр 
Сергеевич

53/136 Адвокатский  ка-
бинет

  55.  Степанов
Леонид 
Владимирович

53/243 Адвокатский  ка-
бинет

  56.  Синькова
Полина 
Александровна

53/444 Коллегия  адвока-
тов «Юридическая 
защита»

  57.  Шубина
Татьяна 
Сергеевна

53/164 Коллегия  адвока-
тов «Юридическая 
защита»

Волотовский 
район

  -    

Валдайский 
район

58.  Денисова
Нина 
Павловна

53/41 Адвокатский  ка-
бинет

  59.  Кондрин 
Сергей 
Александрович

53/187 Адвокатский  ка-
бинет

  60.  Мошегов
Дмитрий 
Иванович

53/423 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

  61.  Мелкумов 
Арсен 
Сергеевич

53/94 Адвокатский  ка-
бинет

  62.  Николаев 
Игорь 
Анатольевич

53/228 Адвокатский  ка-
бинет

  63.  Храмова
Галина 
Васильевна

53/341 Адвокатский  ка-
бинет

Д е м я н с к и й 
район

64.  Верещако
Екатерина 
Васильевна

53/21 Адвокатский  ка-
бинет

  65.  Петров
Александр 
Иванович

53/305 Адвокатский  ка-
бинет

  66.  Посыпкин
Андрей 
Владимирович

53/311 Адвокатский  ка-
бинет

Крестецкий 
район

67.  Иванова
Наталья 
Владимировна

53/207 Адвокатский  ка-
бинет

  68.  Лехина 
Ольга 
Александровна

53/215 Адвокатский  ка-
бинет

Любытинский 
район

69.  Кикнадзе
Акаки 
Отариевич

53/65 Адвокатский  ка-
бинет

70.  Громова
Марина 
Владимировна

53/414 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

Маловишер-
ский район

71.  Жукова
Ирина 
Борисовна

53/312 Адвокатский  ка-
бинет

М а р е в с к и й 
район

  -    

Мошенской 
район

72.  Бурнышева
Анна 
Сергеевна

53/335 Адвокатский  ка-
бинет

Окуловский 
район

73.  Андреев
Игорь 
Владимирович

53/192 Адвокатский  ка-
бинет

74.  Щепанова
Елена 
Сергеевна

53/448 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

Парфинский 
район

75.  Родин
Сергей 
Александрович

 53/399 Адвокатский  ка-
бинет

Пестовский 
район

76.  Суслова
Светлана 
Ивановна

53/222 Адвокатский  ка-
бинет

77.  Гусева
Ольга 
Ивановна

53/373 Адвокатский  ка-
бинет

Поддорский 
район

  -    

С о л е ц к и й 
район

78.  Гречишкин
Сергей 
Владимирович

53/425 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

Старорусский 
район

79.  Савчук
Анатолий 
Александрович

53/281 Адвокатский  ка-
бинет

Хвойнинский 
район

80.  Добринская
Наталья 
Вячеславовна

53/235 Адвокатский  ка-
бинет

Х о л м с к и й 
район

81.  Андрюшенко
Сергей 
Валерианович

53/432 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

Ч у д о в с к и й 
район

82.  Матюнькина
Нина 
Петровна

53/213 Адвокатский  ка-
бинет

83.  Тимофеева
Вера 
Александровна

53/439 Центральная колле-
гия адвокатов Вели-
кого Новгорода

Ш и м с к и й 
район

84.  Иванова 
Елена 
Владимировна

53/140 Адвокатский  ка-
бинет

85.  Кривонос
Артем 
Сергеевич

53/419 Коллегия  адво-
катов  «Правовой 
центр»

86.  Кульш
Елена 
Игоревна

53/424 Коллегия  адво-
катов  «Новгород-
ский адвокат»

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОвОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, Шимско-

го, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепровода 
ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным объектом. Для обе-
спечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения воз-
можности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси 
трубопровода с каждой стороны.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-

роги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону 

устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласова-
ния с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества ма-
гистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ 
ответственности:

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

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
— лишение свободы сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение 

свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений,  

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциден-

те в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также 
по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»:

г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.
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Возможно, для укрепления браков нужно вернуть в школы уроки 
по этике и психологии семейной жизни.

Фото из открытых источников

В осноВном  
В школу 
обращаются 
замужние 
женщины старше 
35 лет, они хотят 
сохранить семью, 
но устали жить  
В конфликтах  
и непонимании. 

Инструкция по применению,
или Чем занимается «Школа мудрых жён»

семЬя 
анна мельникоВа

Полтора года назад соци-
альный предприниматель и 
семейный психолог, руково-
дитель нроо «мудрость жен-
щины» анастасия коЧнеВа 
открыла в Великом новгороде 
«Школу мудрых жён», где учат, 
как выстраивать отношения 
с мужчинами, чтобы создать 
крепкую и успешную семью. 

обучение в школе бесплат-
ное. как объясняет анастасия, 
это — её добрая воля, а воз-
можно, и миссия. как и поло-
жено школе, в ней есть уроки, 
домашние задания, проводят 
экзамен, а лучшим ученицам 
вручают дипломы, в которых 
прописаны заветы мудрой 
жены, в частности, «не мешать 
мужу в полной мере отвечать 
за себя, меня, семью и детей». 

Школа настолько стала по-
пулярной, что на последнем 
потоке пришлось ввести отбо-
рочное задание, чтобы из 105 
женщин, подавших заявки, вы-
брать 15. именно с таким коли-
чеством участниц можно орга-
низовать продуктивную работу. 

— Принцип школы: «му-
драя жена устроит свой дом, 

а глупая — разрушит своими 
руками», — говорит анастасия. 
— на занятиях мы разбираем, 
как устроены психика мужчи-
ны и психика женщины. Чтобы 
между супругами были гармо-
ничные отношения, достаточно 
усилий одной жены. существу-
ют психологические законы, и 
не надо идти против них. 

о школе узнают через сара-
фанное радио. Чтобы распро-
странить информацию о ней, 
психологу кочневой даже не 
надо обращаться с просьбой к 
администраторам популярных 
новгородских пабликов. как 
отметила анастасия, институт 
брака и семьи в настоящее вре-
мя сильно разрушен. Этот факт 
подтверждают официальные 

данные новгородстата: за де-
вять месяцев 2020 года на каж-
дые 100 зарегистрированных 
в области браков пришлось 86 
разводов. 

— детям преподают уроки 
по финансовой грамотности, 
по основам безопасности жиз-
недеятельности, а про устрой-
ство семьи не рассказывают, 
— удивляется психолог. — По-
рой девушки думают, что они 
достойны выйти замуж только 
потому, что сексуальны и сами 
умеют зарабатывать. Это ча-
сто встречающийся стереотип. 
на самом деле мужчины — а по 
натуре они лидеры, защитники, 
помощники — смотрят на дру-
гое в женщине. если супруга 
начинает манипулировать сво-
им мужем, принижать его честь 
и достоинство, то это приво-
дит или к тому, что он прочно 
занимает место на диване, или 
к разрыву отношений. Брак, 
где женщина воспринимает 
мужчину как средство для кра-
сивой жизни, недолговечен. 
я инструктирую, как сделать 
так, чтобы мужчины помогали 
и заботились о своих вторых 
половинках. 

навыки правильного вза-
имодействия с мужьями уче-

ницы школы закрепляют на 
тренинг-практике с участием 
тренажёра — живого мужчины, 
обученного соответствующим 
реакциям. например, «мудрые 
жёны» учатся, как себя вести, 
чтобы муж выполнил просьбу, 
как воспринимать его претен-
зии, как ему помочь согласить-
ся с мнением супруги. 

увидев востребованность 
своего проекта, анастасия соби-
рается вывести его в онлайн-ре-
жим, чтобы расширить геогра-
фию. кроме того, хочет записать 
десять видеоуроков для закре-
пления эффекта обучения. ищет 
на их создание финансирование, 
поэтому участвует в конкурсе 
президентских грантов. сейчас 
её проект «Школа мудрых жен. 

расширенная версия» находит-
ся на экспертизе. 

По словам кочневой, укре-
плением семьи и брака в Ве-
ликом новгороде целенаправ-
ленно занимается только её 
организация. и, по большому 
счёту, нужно устраивать для 
подготовки будущих жён от-
дельные курсы:

— я не поддерживаю ни 
концепцию домостроя, где 
женщины молчат в тряпочку, 
ни феминистическую идеоло-
гию, которая проповедует, что 
женщины сильные и независи-
мые. то и другое — нерабочие 
модели семьи, — заявляет ана-
стасия. — надо трудиться над 
своим внутренним состоянием. 
семья — это работа.
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