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Сыр –  
вСему голова 

Новгородские маасдам и дорблю 
ничуть не хуже, чем  
у зарубежных производителей

ПоСтавить  
на крыло 

Что рассказал  
и о чём пока молчит  
одноместный штурмовик Ил-2

ДеД мороз  
ПриДЁт онлайн

Готовы ли мы  
встречать Новый год  
в дистанционном формате?

СлеДующий хоД – 
«Слоном» 

Житель Валдая создаёт мебель, 
которая больше похожа  
на произведения искусства

бизнеС ПразДник
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1860 
коек развёрнуто  
в регионе  
для лечения 
пациентов  
с коронавирусом 
в инфекционных 
госпиталях, из них 
230 свободны.

80 
млн рублей  
получит 
Новгородская 
область  
на обеспечение 
школ доступом 
к сети Интернет. 
Благодаря 
федеральному 
проекту  
в 2020 году ещё  
54 школы региона 
подключились  
к всемирной Сети. 
А через два года  
Интернет появится 
во всех школах,  
в том числе  
в самых 
отдалённых 
районах.

Фото пресс-центра правительства НО

неСмотря  
на СложноСти, 
Связанные  
С эПиДемио- 
логичеСкой 
Ситуацией, в 
облаСть Приехали 
любимые 
роССиянами 
актЁры  
и режиССЁры,  
а также большая 
Делегация  
из якутии.

моЁ ДелоПамять

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации!

Сегодня этот праздник имеет особое 
значение. В нынешнем году новгородцы, 
как и многие жители России, сделали судь-
боносный выбор. Всенародным голосова-
нием мы поддержали обновлённую Кон-
ституцию, проголосовав за будущее нашей 
страны, наших детей и внуков. В Основной 
Закон было внесено свыше 200 поправок, 

призванных обеспечить независимость и 
целостность нашего государства, укрепить 
социальные гарантии и повысить качество 
жизни граждан.

Наша общая задача — беречь ценности, 
провозглашённые в главном документе 
Российской Федерации. Опираясь на де-
мократический, созидательный потенциал 

Конституции, мы продолжим делать всё 
возможное для развития Новгородчины, 
обеспечения благополучной и комфортной 
жизни в регионе.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов и но-
вых достижений во имя Новгородской обла-
сти и всего Отечества!

В кинозал —  
за оптимизмом
ПАНДЕмИЯ НЕ СмОГЛА ПОмЕшАТь 
НОВГОРОДцАм ПРИйТИ НА «ВЕчЕ»

СОБЫТИЕ
мария клаПатнюк

менее широко, чем обычно, 
но всё же XIV Всероссийский 
фестиваль исторических филь-
мов «Вече» в Великом Новгоро-
де прошёл. 

Фестиваль открылся все-
российской премьерой фильма, 
снятого при поддержке прави-

тельства Республики Саха (Яку-
тия) «Тыгын Дархан» о нацио-
нальном герое Якутии, жившем 
на рубеже XVI–XVII веков. Кста-
ти, феномен якутского кино 
вполне может войти в учебники 
для других регионов. Вот уже 
около пяти лет кинопроцесс 
в республике самоокупаем, а 
снятые в Якутии фильмы зани-
мают почётные места на раз-
личных фестивалях.

Накануне открытия кинофе-
стиваля гости посетили берег 
Ильменя и мемориал погибшим 
якутским стрелкам, которые в 
годы Великой Отечественной 
войны защищали новгород-
скую землю.

— Это было очень трога-
тельно и очень значимо. Серд-
це переполнялось гордостью 
за нашу необъятную Родину, 
нашу великую историю. Я бла-
годарю всех, кто организовал 
и поддержал фестиваль, за то, 
что это масштабное кинособы-
тие вновь проходит на новго-
родской земле. 
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Фавипиравир, арбидол 
и парацетамол 
медики выписывают 
амбулаторным 
пациентам при их 
первичном осмотре.  

Фото  
из открытых 
источников

для назначения 
лекарств 
достаточно 
симптоматики 
заболевания. она 
подскажет, что 
это может быть 
коронавирус.

в области Запасов 
медикаментов хватит 
до конца года. андрей 
никитин поручил 
наладить обеспечение 
лекарствами клиник  
и аптек в январе.

Правила перевода
МАГАЗИНАМ реГИоНА предстоИт отреГулИровАть рАботу в предпрАЗдНИчНые дНИ

оперШтАб
мария клапатнюк

присутствовать на заключении брака 
в загсе в Новгородской области, поми-
мо молодожёнов и сотрудников, смогут 
лишь фотограф или видеооператор. об 
этом и других ограничительных мерах 
объявил глава региона Андрей НИКИтИН 
на заседании областного оперштаба по 
ситуации с COVID-19. Кроме того, загс 
расширит перечень оказания услуг через 
госпортал и по предварительной записи.

также в регионе будут пересмотрены 
правила перевода на дистанционный 
режим обучения школьников и учите-
лей. Это связано с высоким процентом 
заболевания коронавирусом среди пре-
подавателей.

по словам новгородского министра 
образования евгении серебрЯКовоЙ, 
в области на карантин закрыто шесть 
школ, в том числе одна — из-за коро-
навируса. частично на карантин из-за 
гриппа и орвИ отправлены 83 класса и 
воспитанники девяти групп детских са-
дов. среди педагогов процент заболев-
ших составляет 13,7. при этом в солец-
ком районе он превышает 36%.

— переход на дистанционку нужно 
применять только там, где это действи-
тельно необходимо. в целом важно со-
хранить обычный режим учёбы, — под-
черкнул губернатор. 

объектам розничной торговли в бли-
жайшее время предстоит отрегулировать 
свою работу: обслуживание покупателей 
будет возможно только при соблюдении 
дистанцирования и ограниченного числа 
покупателей в торговом зале — один че-
ловек на четыре квадратных метра. 

— Массовые закупки к Новому году 
не должны привести к вспышкам забо-
левания, работу магазинов и торговых 
центров нужно организовать грамотно: 
распределять покупателей по времени 
дня, а также не допускать скопления лю-

дей на подходе к магазинам, — отметил 
Андрей Никитин.

по информации минздрава области, 
запасов медикаментов для пациентов 
хватит до конца года. Губернатор поручил 
министерствам наладить обеспечение ле-
карствами медучреждений и аптек в янва-
ре, особенно — в праздничный период.

ещё один вопрос, рассмотренный 
на штабе, — работа регионального 
колл-центра и увеличение его штата.

— примерно треть обращающихся в 
колл-центр не получают ответа оператора 
из-за длительного ожидания. среднее вре-
мя ожидания пользователя в колл-центре 
не должно превышать трёх минут, у нас 
оно пока составляет в среднем 8 минут. 
На следующей неделе его удастся сокра-
тить до 6 минут, к показателю в 3 минуты 
мы сможем выйти к 25 декабря, — уточнил 
министр цифрового развития и информа-
ционно-коммуникационных технологий 
Новгородской области Андрей МАЙоров.

— Я надеюсь, что в нынешних боевых 
условиях мы выстроим эту систему и 
она будет качественно работать и в мир-
ное время, — прокомментировал ситуа-
цию Андрей Никитин.

По согласию больного
пАцИеНтАМ, Которые лечАтсЯ от КороНАвИрусА АМбулАторНо, бесплАтНо выдАют 
ФАвИпИрАвИр, АрбИдол И пАрАцетАМол. ожИдАетсЯ поступлеНИе ИНтерФероНА

ЗдрАвооХрАНеНИе
людмила данилкина

по информации министерства здраво-
охранения Новгородской области, начи-
ная с 20 ноября более 320 жителей реги-
она, лечащихся амбулаторно от COVID-19, 
обеспечены бесплатными препаратами.

первым траншем в наш регион на 
федеральные средства поступил фави-
пиравир, затем были поставки арбидола 
и парацетамола. ожидается поступле-
ние интерферона. 

Как рассказала и.о. главного врача 
старорусской црб валентина ИвАНовА, 
в зоне охвата которой, кроме старорус-
ского муниципалитета, ещё парфинский 
и волотовский, в каждой районной поли-
клинике назначен сотрудник, который 
занимается оформлением документов 
по лекарствам для амбулаторных паци-
ентов и развозит их по адресам на выде-
ленном для этих целей автомобиле. 

— Мы получили 515 упаковок фавипи-
равира. Из них 55 коробок доставлено 34 
больным по их письменному согласию 
— дозировка этого препарата назначает-
ся в зависимости от массы тела. Из 240 
пачек парацетамола выдано 14. И из 300 
упаковок арбидола пока выдана одна, — 
уточнила валентина васильевна. 

Иванова пояснила, что пациенту не мо-
жет быть одновременно назначен и арби-
дол, и фавипиравир — выписывают либо 
одно лекарство, либо другое. объясняет-
ся это тем, что данные препараты — из 
разных схем лечения, и какую конкретно 
применить, решает врач в зависимости от 
того, как у человека развивается заболе-
вание, какие есть хронические недуги. 

Кроме того, фавипиравир имеет до-
вольно много противопоказаний, в част-

ности, если у человека заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, проблемы с 
печенью, то ему эти таблетки могут быть 
назначены только в случае обязательно-
го, в течение всего медикаментозного 
курса, контроля за работой этих органов. 

— вышеназванные лекарства доктор 
выписывает амбулаторному пациенту 
при его первичном осмотре. для назна-
чения достаточно симптоматики разви-
тия болезни, которая говорит о том, что 
это может быть коронавирус. то есть 
бесплатные медикаменты назначаются 
и до подтверждённого теста на ковид. в 
случае с фавипиравиром важно начать 
его приём в первые дни заболевания, — 
объяснила валентина Иванова.

И добавила, что если человек ле-
чится по схеме, которая не включает 
арбидол и фавипиравир, или если он 
изначально отказался от предложенных 
бесплатных препаратов, а спустя неде-
лю или более изъявил желание их полу-
чить, то ему их не назначат, так как они 
уже перестанут быть эффективными. 

в Новгородском районе медикамен-
ты получили более 70 амбулаторных па-
циентов. по словам главного врача црб 

Алевтины рыжовоЙ, их из рук в руки 
больным передают врачи.

— Медикам же лекарства из аптечного 
пункта, куда ежедневно стекаются все за-
явки на фавипиравир, арбидол и парацета-
мол, доставляют 12 волонтёров. у нас сей-
час в районе на всех участковых пунктах 
есть доктора либо фельдшеры, которые 
проводят осмотры заболевших граждан и 
по симптоматике назначают вышеназван-
ные препараты, — объяснила рыжова.

в Новгородской црб настоятельно 
рекомендуют людям, почувствовавшим 
себя плохо, вызывать специалистов на 
дом — в районной поликлинике в рабо-
чие дни до 18.00 принимаются звонки и 
фиксируются адреса. такая же система 
и в подразделениях црб по району. ве-
чером же обращения можно адресовать 
в неотложную службу.

1 декабря губернатор андрей  
никитин провёл рабочую встречу с 
уполномоченным по правам ребён-
ка в новгородской области татьяной 
ефимовой. 

детский омбудсмен рассказала о 
результатах использования единой 
сигнальной карты, разработанной для 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних: 
это позволило в два раза увеличить 
выявляемость семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Андрей Никитин предложил татья-
не ефимовой обсудить тему обеспе-
чения безопасной среды для детей с 
главами муниципальных образова-
ний, подключить к этой работе обще-
ственных помощников.

4 декабря, в преддверии дня доб- 
ровольца, андрей никитин принял 
участие в марафоне добрых дел.

Губернатор в рамках акции взаимо-
помощи #Мывместе выполнил одну из 
заявок, которые поступают в региональ-
ный волонтёрский штаб.  он приобрёл 
лекарства для жительницы великого 
Новгорода и доставил их адресату. 

— Я считаю, что люди должны не 
только работать в кабинетах с бумага-
ми, но и участвовать в жизни области, в 
проектах, которые здесь реализуются. Я 
рад, что многие новгородцы подключа-
ются к волонтёрским и благотворитель-
ным акциям, — сказал Андрей Никитин.

7 декабря глава региона провёл 
заседание совета по улучшению ин-
вестиционного климата в области. 
одной из ключевых тем заседания 
стал рейтинг муниципалитетов по ра-
боте с бизнесом за 2019 год. 

рейтинг составляется третий год 
подряд и направлен на оценку состо-
яния уровня развития конкурентной 
среды, предпринимательского и инве-
стиционного климата, на мотивацию 
и стимулирование органов местного 
самоуправления к улучшению инвест-
климата. по поручению Андрея Ники-
тина, три муниципалитета с наилучши-
ми результатами получат денежную 
премию в следующем году. 

первое место и премию в размере 5 
млн рублей получил валдайский район, 
второе и третье места заняли Крестец-
кий и поддорский районы — они получат 
по 3 млн и 2 млн рублей соответственно. 

— Эти средства могут быть потраче-
ны на развитие предпринимательства, 
повышение инвестиционной привле-
кательности и развитие конкурентной 
среды, то есть в рамках муниципаль-
ных программ по развитию бизнеса, — 
подчеркнул министр инвестиционной 
политики региона денис Носачёв. 

глава региона:  
иЗ повестки недели
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« Начало на стр. 1

Екатерина Головня привезла 
на «Вече» документальный 
фильм «ВГИК. Ополчение». 

Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Дмитрий Харатьян 
появятся в продолжении киносаги о гардемаринах. 

Организаторы «Веча» обещали сделать всё, чтобы юбилейный, пятнадцатый фестиваль прошёл ярко и достойно. 

«Лучший фильм»
«Подольские курсанты»
«Лучший сценарий»
Александр Адабашьян  
и Анна Чернакова  
«Про Лёлю и Миньку»
«Лучший режиссер»
Оксана Карас «Доктор Лиза»
«Лучший оператор»
Юрий Бережнев 
«Тыгын Дархан»
«Лучший актер»
Ньургун Бэчигэн 
«Тыгын Дархан»

«Лучшая актриса»
Любовь Константинова, 
фильм 
«Подольские курсанты»
«Приз зрительских симпатий»
«От печали до радости»

«Документальное кино:  
Приз зрительских симпатий»
«Головня. Век кино»
«Приз зрительских симпатий 
за лучший исторический теле-
сериал»
Телесериал «Чёрное море»

«Приз губернатора Новгород-
ской области»
«Доктор Лиза»
«Приз президента фестиваля»
«Тыгын Дархан»
«Приз за вклад в кинемато-
граф»
Народный артист России 
Александр Михайлов
«Приз за вклад в кинемато-
граф и общественную дея-
тельность»
Народный артист России 
Никита Михалков

«ВИВАТ» И «ВПЕРёД»!
В Великом Новгороде презентовали продолжение 
киносаги о гардемаринах.

актёр и зритеЛь
Елена КУЗЬМИНА

Одними из главных собы-
тий фестиваля стали встреча 
зрителей с главными гарде-
маринами российского кино и 
презентация продолжения ки-
носаги о курсантах Навигац-
кой школы — «Гардемарины. 
1787. Мир» и «Гардемарины. 
1787. Война».

На сцену Новгородской 
областной филармонии под-
нялись создатель трилогии 
(«Гардемарины, вперёд!», 
«Виват, гардемарины!» и «Гар-
демарины III») и президент 
фестиваля Светлана Дру-
жинина, Дмитрий Харатьян 
(исполнитель роли алексея 
корсака), Михаил Мамаев 
(Никита Оленев) и александр 
Домогаров (Павел Горин).

Дмитрий Харатьян рас-
сказал, что премьера первого 
фильма, состоявшаяся 1 янва-
ря 1988 года, не принесла ожи-
даемого внимания публики. 
Лишь спустя полгода его заме-
тили, и лента стала одной из 
любимых у советского зрителя.

александр Домогаров поя-
вился во второй части трило-

гии, так как Сергей Жигунов, 
сыгравший роль Саши Белова, 
не смог продолжить съёмки. 
его героя «отправили» в далё-
кое плавание, а вместо него 
появился Паша Горин.

Михаил Мамаев собирал-
ся стать журналистом. При-
глашение в команду таких 
звёзд, как евгений евстигне-
ев, Наталья Гундарева и Люд-
мила Гурченко, на роль Ни-
киты Оленева повернуло его 
жизнь в ином направлении, 
признался Мамаев.

Презентация продолжения 
трилогии получилась похожа 
на вечер воспоминаний. Глав-
ное, что увидели новгородцы, 
— тизер будущей премьеры. 
В основе фильма по-прежне-
му останутся темы любви и 
дружбы. Действие картины 
«переехало» в крым. В цен-
тре сюжета — кинбурнская 
баталия 1787 года, один из 
эпизодов русско-турецкой 
войны. Второй сюжетной 
линией станет история вне-
брачного сына екатерины II  
(кристина Орбакайте) алек-
сея Бобринского, посланного 
в европу на обучение и став-
шего жертвой интриг.

реЖиССёр
Елена КУЗЬМИНА

В 2020 году на фестивале 
«Вече» была широко пред-
ставлена и документальная 
программа. Жители области 
могли увидеть несколько лент, 
посвящённых истории страны, 
и пообщаться с их создате-
лями. Одним из таких гостей 
стала наследница семьи по-
томственных кинематогра-
фистов, автор более 20 доку-
ментальных картин екатерина 
Головня, приехавшая на форум 
в Великий Новгород с работой 
«ВГик. Ополчение».

екатерина представила 
новгородцам 36-минутную до-
кументальную ленту о москов-
ском ополчении, ряды которо-
го осенью 1941 года пополнили 
студенты, выпускники, профес-
сора ведущих московских ву-

В кинозал — за оптимизмом

Всем участникам я желаю неподдель-
ных эмоций и радости общения несмо-
тря на все ограничения, — сказала на 
церемонии открытия заместитель ми-
нистра культуры Новгородской области 
илианна ПетрОВа. 

а президент кинофестиваля, народ-
ная артистка рФ, кинорежиссер  Светла-
на ДрУЖиНиНа традиционно пожелала 

собравшимся оптимизма и трудолюбия, 
которые неустанно демонстрирует соб-
ственным примером. Отметив, что ки-
нофестиваль начался 3 декабря, в День 
Неизвестного Солдата, Светлана Сер-
геевна не смогла сдержать слёз и рас-
сказала гостям о том, что её отец также 
пропал без вести во время Великой Оте-
чественной войны.

— Я бы с гордостью навещала могилу 
отца. Но не могу этого сделать, потому 

сегодняшний день для меня особенно ва-
жен, — призналась Светлана Дружинина.

В конкурсную программу кинофести-
валя в этом году вошли восемь разно-
жанровых фильмов. ирина СОШНикОВа, 
программный директор фестиваля, отме-
тила, что несмотря на сложную ситуацию 
в киноиндустрии и стране в целом выби-
рать фильмы для «Веча» было из чего.

— Наша конкурсная программа — очень 
сильная, и проходящих картин в ней точно 

нет, — заверила Сошникова. — как мини-
мум три картины ни разу нигде ещё не де-
монстрировались. Помимо якутской кино-
ленты это фильмы «Блокадный дневник» и 
«Я подарю тебе победу». то, что половина 
работ нынешней программы посвящены 
военной теме, не случайно — фестиваль 
проходит в юбилейный год Победы.

Остаётся добавить, что, прощаясь 
с новгородской землёй, организаторы 
«Веча» обещали сделать всё, чтобы сле-
дующий, юбилейный, пятнадцатый фести-
валь прошёл ярко и достойно.

Фото пресс-центра правительства Новгородской области

Андрей НИКИТИН: 
— Фестиваль «Вече» — это 
событие культурной жизни для 
всей нашей страны. Фестиваль 
посвящён 75-летию Победы. Те 
фильмы, которые вы увидели, 
они про любовь к Родине, про 
патриотизм и доброту. Я надеюсь,  
что Великий Новгород будет 
столицей исторического кино.  
Это место, которое самой судьбой 
предназначено для такого 
фестиваля. 

ИТОГИ ХIV ВсЕРОссИйсКОГО ФЕсТИВАЛЯ ИсТОРИЧЕсКИХ ФИЛЬМОВ «ВЕЧЕ»:

зов, в том числе и ВГика. Среди 
собеседников режиссёра — та-
кие известные кинематогра-
фисты, как сценарист Леонид 
Браславский, кинорежиссёр 
Григорий Чухрай.

— На оборону Москвы в 13-ю 
ростокинскую дивизию ушёл 
весь цвет советской кинемато-
графии. Вся профессура ушла 
вместе со студентами, — рас-
сказывает екатерина ГОЛОВ-
НЯ. — и если студенты были 
молодыми, ещё в школе про-
шедшими военную подготовку, 
то их профессора, все эти ин-
теллигентные кинематографи-
сты, не умели даже винтовку в 
руках держать. Фильм об этом 
— о том, что погиб огромный 
пласт нашей культуры. 

В частности, в картине зву-
чат воспоминания Михаила 
крука, сына проректора ВГика, 
декана операторского факуль-
тета александра крука. Под его 
руководством в ноябре 1941 
года на фронт ушли студенты 
операторского факультета. По-
гибли все. как и сам декан.

Вместо камеры винтовка
На ФеСтиВаЛе ПрОШёЛ ПОказ ДОкУМеНтаЛьНОй ЛеНты ОБ УЧаСтии 
киНеМатОГраФиСтОВ В ВеЛикОй ОтеЧеСтВеННОй ВОйНе



АнтизАпАдные 
торговые сАнкции и 
спрос нА нАтурАльную 
продукцию стАли 
толчком для рАзвития 
производствА сырА  
в регионе.
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елена покровскАя, 
министр сельского хозяйства  

Новгородской области:

в нашем регионе заявлено девять потенциальных участников 
новой программы грантовой поддержки «Агропрогресс».  
Это предприятия, зарегистрированные как общества  
с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы и коллективные хозяйства.

иван Шульженок поставляет продукцию 
в великий новгород и петербург.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

в 2021 году на гранты новгородских аграриев необходимо порядка 140 млн рублей.
Фото из архива «НВ»

В новой редакции
В прОгрАммы грАНтОВОЙ пОДДержКИ сеЛьхОзпрОИзВОДИтеЛеЙ ВНОсятся ИзмеНеНИя

АпК
людмила дАнилкинА

по информации министерства 
сельского хозяйства Новгородской 
области, на федеральном уровне кор-
ректируются нормативные документы, 
касающиеся оказания господдержки 
хозяйствам АпК.

В частности, будет упразднён кон-
курс грантов для начинающих фермеров 
— с 2021 года они смогут представить 
свои проекты на «Агростартап».

— Условия «Агростартапа» не измени-
лись. На сумму до 5 млн рублей на разви-
тие своего дела в сфере молочного или 
мясного скотоводства в 2021 году смогут 
претендовать начинающие КФх или част-
ные лица, и до 6 млн рублей — хозяйства, 
состоящие в кооперативе. по всем иным 
направлениям максимальная сумма под-
держки — 3 млн рублей, а для кооперати-
вов, если часть гранта вносится в их не-
делимый фонд, то до 4 млн рублей. срок 
реализации бизнес-плана прежний — 18 
месяцев, — объяснила Ирина хУммер, 

экономист Центра консалтинга и иннова-
ций АпК Новгородской области.

В текущем году по этому конкурсу 
финансовую поддержку получили во-
семь фермеров из мошенского, пар-
финского, старорусского, Шимского, 
Волотовского и Новгородского районов 
на общую сумму 29,8 млн рублей. В дека-
бре они должны отчитаться о новых соз-
данных рабочих местах — обязательном 
условии предоставления гранта.

Что касается другой программы — 
по поддержке семейных ферм, то она в 
2021 году сохранится с некоторыми по-
правками. так, право участвовать в ней 
получат индивидуальные предприни-
матели, имеющие статус сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

— Изменилось требование к претен-
дентам по времени деятельности се-
мейной фермы — в нынешней редакции 
программы значатся два года, в следу-
ющем году хозяйству достаточно будет 
12 месяцев официальной работы. Это, 
несомненно, расширит круг участников 
конкурсного отбора на получение бюд-
жетных средств, — рассказал начальник 
экспертно-правового отдела региональ-
ного Центра поддержки развития АпК 
Алексей ряБИНИН. — также претенден-
тами на гранты для семейных ферм с 
2021 года будут являться КФх и Ип, кото-
рые зарегистрированы в малых городах 
Новгородской области с численностью 
менее 30 тысяч человек. прежде поддер-

живались только хозяйства из сельской 
местности.

продолжится и программа гранто-
вой поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, кото-
рых только в текущем году на террито-
рии региона создано четыре.

— В 2020-м вводится новая форма под-
держки «Агропрогресс». К участию в этом 
конкурсе допускаются субъекты малого и 
среднего бизнеса, работающие более двух 
лет. Но в их число не входят крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство, 
индивидуальные предприниматели и 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, — продолжает разговор 
Алексей рябинин. — В части указанного 
гранта возможно получение поддержки в 
размере до 30 млн рублей на реализацию 
проектов по развитию предприниматель-
ства на сельских территориях области, 
включая строительство, реконструкцию, 
модернизацию производственных объек-
тов, закупку специализированной техники 
и оборудования, а также на приобретение 
животных, птицы и рыбопосадочного ма-
териала. при этом грант будет в размере 
25 процентов стоимости проекта в целом, 
5 процентов должны составлять соб-
ственные средства заявителя и 70 про-
центов — деньги льготного кредита.

Добавим, по предварительным рас-
чётам, в 2021 году на грантовую под-
держку новгородских сельхозпроизво-
дителей по четырём вышеназванным 
грантовым конкурсам необходимо по-
рядка 140 млн рублей.

Популярный стартап
В НОВгОрОДсКОЙ ОБЛАстИ зАметНО УВеЛИЧИЛОсь прОИзВОДстВО сырА

БИзНес
елена кузьминА

В 2020 году новгородский пищепром 
показал себя с неожиданной стороны — 
в регионе выросло производство сыра. 
по данным Новгородстата, с января по 
октябрь 2020 года этого продукта произ-
вели на 32,9% больше, чем за то же время 
прошлого года. Что послужило причиной?

зАнять продуктовую 
ниШу

Крестецкий сыровар Иван ШУЛьже-
НОК подтвердил: по сравнению с про-
шлым годом производство сыра на его се-
мейном предприятии выросло в два раза. 
год назад он выпускал пять видов, сейчас 
— 10. точек продажи тоже было две, стало 
— четыре. Несмотря на то, что бизнесмен 
выпускает дорогостоящие маасдам, бри, 
дорблю, грюйер... 

— помогли антизападные санкции, 
после которых в россию перестали по-
ставлять сыры из европы, — называет 
первую причину роста производства 
Шульженок. — Кроме того, в прошлом 
году у меня уходило немало времени на 
отладку производства и рецептуры.

Бизнесмен добавляет, что натураль-
ная продукция становится всё более 
популярной, и подчёркивает, что произ-
водит не сырный продукт, которым за-

валены супермаркеты, а настоящий сыр 
на заквасках из германии.

сейчас рентабельность сыроварни 
Ивана Шульженка — 50%, но это благода-
ря тому, что собственно производством 
занимается только он. В 2021 году Иван 
намерен принять дополнительного работ-
ника, и для этого потребуется увеличить 
производство и реализацию в три раза.

— если приглашать кого-то на работу, 
то только грамотного работника, а значит, 
ему нужно платить достойную зарплату. 
если так, то и сотрудника нужно загрузить 
на 100 процентов, — говорит бизнесмен.

Дочь предпринимателя планирует 
участвовать в программе «Агростар-
тап», чтобы получить господдержку на 
реконструкцию сыроварни. Это позво-
лит увеличить объём производства.

вслед зА спросом
сыровар из Великого Новгорода гри-

горий мИхАЙЛОВ приступил к работе в 

январе 2020 года, но месяц за месяцем 
наращивает производство и ассорти-
мент. говорит, что увеличивает объём 
продаж вслед за повышением спроса.

— мы постоянно работаем над но-
выми рецептами и ищем новые  компо-
ненты, выпускаем только натуральную 
продукцию, — рассказывает григорий. 
— В первом квартале перерабатывали 
в среднем 300–500 литров молока в 
неделю, сейчас — 900–1100. Начинали 
вдвоём, теперь нас трое. И ищём новых 
сотрудников.

продукция бизнесмена, который раз-
вивает своё дело вместе с женой, пред-
ставлена сейчас в трёх торговых точках 
в Великом Новгороде. ещё григорий вы-
полняет частные заказы, в том числе от 
петербуржцев.

попАсть в сеть
производством сыра занимается и 

боровичская компания «Агро-Волок». Она 
тоже наращивает объём производства. 
В марте боровичане начали выпускать 
мягкий копчёный сыр, добавив его к трём 
другим видам мягкого сыра. Им чуть про-
ще, чем другим производителям, так как 
предприятие занимается и производством 
молока, закупать его не приходится.

— спрос на местную натуральную 
продукцию есть, но пока мы продаём 
сыр в нашей торговой сети в Борови-

чах, доставляем его в соседние районы, 
— рассказывает технолог цеха перера-
ботки «Агро-Волок» Александр КОрЛеН-
КОВ. — Ведём переговоры с новгород-
ской торговой сетью.

Александр отмечает, что сотрудни-
чать с федеральными сетевиками очень 
трудно. У натуральных мягких сыров 
срок хранения меньше, чем у продукции 
с консервантами. продавцы не всегда 
заинтересованы в таком капризном то-
варе. И хоть путь в большие магазины 
пока закрыт, интерес покупателей к нату-
ральному местному продукту позволяет 
боровичанам планировать увеличение 
производства.



№ 49 (5014)        
9 декабря 2020 года 5НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Владимир Путин,
Президент РФ

Общение с особыми детьми делает 
любого человека более зрелым, 
делает добрее. Когда человек проходит  
такой курс обучения, это направлено  
не только на особенных детей, это способствует 
обогащению духовного мира тех, кто к этому 
прикасается, кто этому учится.

Ольга Андреева 
провела курсы 
«Доброго зайца» 
для семнадцати 
магазинов 
в Великом 
новгороде  
и одного  
в Старой Руссе.

Фото  
vk.com dobrzay В АРхитеКтуРе 

ПОПуляРнОгО ПРОеКтА
Практики инициативного бюджетирования 
сделают более инклюзивными.

ИНИЦИАТИВА
Анна МелЬниКОВА

Не так давно Всероссий-
ское общество инвалидов 
(ВОИ) и Всемирный банк (ВБ) 
заключили меморандум о 
сотрудничестве. В рамках до-
кумента будет проводиться 
совместная работа, способ-
ствующая социальной интегра-
ции людей с инвалидностью, 
включая их вовлечение в ини-
циативное бюджетирование 
(ИБ), чтобы сделать его прак-
тики более инклюзивными.

Для реализации пилот-
ного проекта по развитию 
инклюзивного инициативно-
го бюджетирования ВБ ото-
брал три региона: Республика 
Саха (Якутия), Оренбургская 
и Новгородская области. Как 
пояснила директор Центра 
муниципальной правовой 
информации Ольга НИКИФО-
РОВА, на областном уровне 
инклюзивная составляющая 
войдёт в приоритетный регио-
нальный проект «Проект под-
держки местных инициатив» 
(ППМИ), а на муниципаль-
ном программу разработают 
и применят в Старорусском 
районе и Великом Новгороде.

— Их выбор стал не слу-
чайным. Старорусский район 
ежегодно проявляет себя за-
интересованным и активным 
участником ППМИ, что каса-
ется Великого Новгорода, в 
силу того, что на территории 
региона это единственный 
городской округ, то органи-
зовать конкурсный отбор в 
рамках этого проекта невоз-
можно. Поэтому у областного 
центра появился шанс подго-
товить и внедрить свою уни-
кальную городскую практику 
инициативного бюджетиро-
вания, в том числе с инклю-
зивной составляющей, — по-
яснила Ольга Никифорова.

По её словам, за три года 
реализации на территории ре-
гиона проекта ППМИ на кон-
курсный отбор не поступало 
заявок, учитывающих потреб-
ности людей с инвалидностью.

ППМИ позволяет жителям 
области решать проблемы, 
связанные с благоустрой-
ством общественных террито-
рий, ремонтом дорог и учреж-
дений культуры, установкой 
игровых уличных комплексов 
и так далее. Что при этом бу-
дет подразумевать «инклю-
зивную составляющую»? Как 
вариант: при обустройстве 
площадки для занятий фи-
зическими упражнениями 
предусмотреть элементы, ко-
торые могли бы использовать 
и инвалиды. Впрочем, свои 
идеи и инициативы они долж-
ны сформулировать сами. 

В настоящее время соз-
даны региональные и муни-
ципальные рабочие группы, в 
которые вошли представители 
общественных организаций, 
сообществ людей с инвалид-
ностью, органов исполнитель-
ной и муниципальной власти 
области, кураторы практик ИБ 
в регионе. Перед ними стоит 
задача подготовить архитекту-
ру проекта, соответствующие 
нормативно-правовые акты, 
методические рекомендации. 

РезулЬтАт 
РАбОты буДет 
ПРеДСтАВлен нА 
ВСеРОССийСКОМ 
СеМинАРе, 
ОРгАнизОВАннОМ 
ВОи и Вб. 
ПРОВеСти егО 
ПлАниРуют 
ВеСнОй 2021 гОДА.

Надо отметить, что основ-
ной принцип ППМИ, когда на 
собраниях люди голосуют за 
лучшие предложения, а их 
авторы доказывают необхо-
димость в них, сохранится. 
Сохранится и обязательное 
условие для участия в ППМИ 
— инициатива поддержива-
ется не только областным и 
муниципальным бюджетами, 
но и финансовым вкладом 
жителей.

Без барьеров
НОВгОРОДСКИй ПРОеКТ «ДОБРый зАЯЦ» ПОлуЧИл 
ПОДДеРжКу ВлАДИМИРА ПуТИНА

ВОлОНТЁРы
Анна МелЬниКОВА

Свой проект «Добрый заяц» 
Ольга АНДРееВА, многодетная 
мама, мама ребёнка с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВз), придумала два 
года назад. Она захотела обе-
спечить педагогов, психологов, 
логопедов, занимающихся с 
детьми с ОВз и инвалидностью, 
методическим пособием для 
организации кукольного пред-
ставления, благодаря которому 
ребёнок с особенными потреб-
ностями в игровой форме полу-
чает знания и обучается новым 
навыкам. А все, кто присоеди-
няется к проекту, становятся 
«добрыми зайцами». 

Но в какой-то момент моло-
дая женщина поняла, что в их 
команде должны быть не толь-
ко те, кто в силу своей работы 
взаимодействует с детьми с 
особыми потребностями, но и 
люди других профессий сферы 
«человек — человек»: продав-
цы, парикмахеры, врачи и так 
далее. В результате проект 
игровых занятий вышел из ка-
мерной обстановки.

— Возникла идея обучить 
грамотному общению с людь-
ми с ОВз и инвалидностью 
медиков и сотрудников ор-
ганизаций обслуживающего 
сектора, — рассказала Ольга. 
— Например, на весь Великий 
Новгород есть только один 
стоматолог, который умеет 
правильно подходить к детям 
с ОВз. Большая цель проекта 
— создать инклюзивный го-
род с безбарьерной средой.

Первыми участниками 
проекта «Добрый заяц» в его 
расширенной версии стали 
работники одной из федераль-
ных торговых сетей. После  

обучающего курса они полу-
чили значки с его логотипом. 
увидев значок на фирменной 
одежде продавца, люди с ин-
валидностью могут обратиться 
к нему с просьбой сопровожде-
ния и выбора товара. Кроме 
того, теперь на входе таких ма-
газинов есть специальные на-
клейки-маячки «Добрый заяц».

По словам Ольги, когда она 
сообщает представителям ор-
ганизаций о проекте, первое, 
что они спрашивают: а надо ли 
жертвовать деньги?

— Я — волонтёр и не имею 
отношения к благотворитель-
ным фондам. Нашему проекту 
нужна добрая воля, а не фи-
нансовая помощь. ждём, что 
к нему подключатся салоны 
красоты, фотостудии, учреж-
дения культуры. Обучение по 
нашей программе прошли сту-
денты отделения парикмахер-
ского искусства Технологиче-
ского колледжа и несколько 
будущих стоматологов. На-
шим опытом уже интересуют-
ся в других регионах страны, 
— пояснила Ольга. 

«Добрых зайцев» поддержа-
ли в региональном отделении 
Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов. 
Как отметила председатель 

его правления Вера уДЯНСКАЯ, 
проект может быть востребо-
ван родителями маленьких де-
тей и многодетными семьями:

— Нередко даже родителям 
малышей, у которых нет про-
блем со здоровьем, бывает 
непросто в магазинах, потому 
что дети хватают товары в 
ярких упаковках. Чего уж го-
ворить о детях с особенными 
потребностями. Этот проект 
хорош ещё тем, что он воспи-
тывает толерантность и помо-
гает детям с инвалидностью 
социализироваться, при до-
брожелательном отношении 
им легче контролировать свои 
спонтанные реакции. 

«Добрый заяц» вышел в фи-
нал Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2020» в 
номинации «Рождённые помо-
гать». Пятого декабря, в День 
волонтёра, с его участниками 
в режиме видеоконференции 
провёл встречу Президент 
России Владимир Путин. По-
говорил глава государства и 
с Ольгой Андреевой, расска-
завшей ему о том, как города 
могут стать инклюзивными. 

Путин поблагодарил ав-
тора инициативы за её начи-
нание и заверил волонтёра в 
поддержке.

теперь и Великий новгород познакомится с программой ППМи.
Фото vk.com ppmi53
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Если государство налагает 
ряд запретов и ограничений 
на государственных 
и муниципальных 
служащих, то оно должно 
и позаботиться о них. 
Люди должны понимать: 
стоит им совершить 
должностное преступление 
— они, их семьи 
лишатся определённых 
преференций.

Законодатели правильно 
сделали, что ввели 
отдельную статью в 
Уголовном кодексе «Мелкое 
взяточничество», когда 
размер взятки не должен 
превышать 10 тысяч 
рублей. В этом году был 
вынесен приговор группе 
из семи сотрудников ДПС, 
которые получали взятки 
от предпринимателя, 
занимавшегося эвакуацией 
автомобилей.

Коррупция — это социальное 
явление. Наиболее 
эффективный способ 
борьбы с нею — социально-
экономические реформы  
в государстве.

Борьба с преступностью 
должна начинаться  
не с ужесточения уголовно-
правовых мер. Не помогает 
Китаю смертная казнь,  
не падает уровень коррупции 
в этом государстве.

По утрате доверия
Чтобы гражданин был Честен с государством, оно должно Что-то отдавать взамен

Сегодня отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией. О том, как 
в Новгородской области выявляют 
должностные преступления, какие 
новые способы обмануть 
государство находят 
правонарушители, мы поговорили 
с начальником отдела  
по надзору за исполнением 
законодательства  
о противодействии 
коррупции 
прокуратуры 
Новгородской 
области 
Валерианом 
МЕРИНОВЫМ.

обЩество
Елена КУЗЬМИНА

— Валериан Владимирович, как ме-
няется число выявленных коррупцион-
ных преступлений в регионе?

— в 2020 году их количество снизи-
лось, но это никак не связано с эффек-
тивностью работы правоохранительной 
системы. Просто изменили понятие ста-
тистического определения коррупцион-
ного преступления.

— Что это значит? Какие-то престу-
пления перестали считать коррупцией?

— нет, взятка так и осталась взяткой. 
Как и превышение, и злоупотребление 
полномочиями, и другие преступления 
против интересов государства. изме-
нения связаны с хищениями, которые 
совершают должностные лица в ком-
мерческих организациях. там ведь тоже 
воруют. и эти преступления продолжа-
ют выявлять. так что на состояние за-
конности новшества не повлияли.

вы спрашиваете про количество 
преступлений. а сами как считаете, по-
чему, к примеру, сотрудники дПс берут 
взятки?

— ?! Для них это — дополнительный 
источник дохода.

— Потому что водители дают эти 
взятки. водитель, умышленно наруша-
ющий Правила дорожного движения, 
считает это единственно верным спо-
собом. 

— И это тоже преступление — дача 
взятки.

— да. борьба с коррупцией, как и 
сама коррупция — это социальное яв-

ление. социальное явление побороть 
очень трудно. оно появилось, существу-
ет, и просто так никуда не исчезнет. но 
бороться с коррупцией, конечно, нужно. 
наиболее эффективный способ — это 
социально-экономические реформы в 
государстве.

— Чтобы сотрудники ДПС зарабаты-
вали так же, как судьи, например.

— Я бы сказал иначе: чтобы они полу-
чали достойную зарплату, соответству-
ющую уровню ответственности сотруд-
ника. и точно так же с представителями 
других профессий.

— Полагаю, государства, лидирую-
щие по «уровню счастья», имеют гораз-
до меньшие проблемы с коррупцией?

— Конечно, во всех странах скан-
динавии самые лучшие показатели по 
уровню коррупции. наихудшая обста-
новка в странах третьего мира. Чтобы 
гражданин был честен с государством, 
оно должно что-то отдавать взамен. и 
кстати, это не только высокая зарплата.

если государство налагает ряд за-
претов и ограничений на государствен-
ных и муниципальных служащих, то оно 
должно и позаботиться о них. и если 
говорить о государственной поддержке, 
то это может быть, к примеру, снижение 
ставок по ипотеке, предоставление жи-
лья. люди должны понимать: стоит им 
совершить должностное преступление 
— они, их семья лишатся всех этих благ.

борьба с преступностью должна 
начинаться не с ужесточения уголов-
но-правовых мер. не помогает Китаю 
смертная казнь. а ведь это очень страш-
но! там проводят публичные расстрелы! 
но не падает уровень коррупции в этом 
государстве, не побороли они её в тех 
пределах, которых можно ждать при та-
ком наказании.

— Как вы оцениваете активность 
подразделений полиции и ФСБ в борьбе 
с коррупцией?

— она не только не снизилась, но 
наоборот повысилась. значительно 
выросло число выявленных фактов по-
лучения взяток. в 2019 году было выяв-
лено 15 таких преступлений, а в 2020-м 
— 47. Число выявленных случаев дачи 
взятки тоже незначительно, но увеличи-
лось — с 14 до 16. случаев посредниче-

ства при даче и получении взятки тоже 
зарегистрировали больше — в 2019 году 
был один такой факт, в 2020-м — уже 
шесть.

но показателем эффективности 
работы правоохранительной системы 
является не только количество выяв-
ленных преступлений. нужно обращать 
внимание и на количество человек, при-
влечённых к уголовной ответственно-
сти. уголовное дело может быть одно, а 
фигурантов в нём — несколько.

ещё один показатель — число уголов-
ных дел, направленных в суд. таких дел 
тоже стало больше, хотя это, конечно, не 
только дела, возбужденные в этом году. 
есть и преступления, следствие по кото-
рым идёт уже несколько лет. К примеру, 
уголовное дело в отношении сотрудни-
ков медицинского центра «альтерна-
тива», которые занимались хищениями 
средств Фонда медицинского страхова-
ния. оно было возбуждено ещё в 2015 
году, а закончено в марте 2020-го.

не скрою, появляются вопросы и к 
качеству следствия, но есть и внешние 
причины затягивания расследования. 
одно из таких дел — в отношении быв-
шего сенатора от новгородской обла-
сти дмитрия Кривицкого (дмитрию 
Кривицкому, одному из фигурантов так 
называемого «дорожного дела», заочно 
предъявлено обвинение в получении 
в 2012 году взятки в размере 17 млн  
рублей. — Авт.).

сейчас он благополучно живёт во 
Франции. уже почти четыре года. всех 
фигурантов «дорожного дела» осудили, 
они отбывают наказание. Кривицкий за-
очно взят под стражу. в 2018 году его за-
держали в италии, но наши итальянские 
коллеги не выдали его россии. Экс-се-
натор уехал во Францию. и очевидно, 
что сейчас генпрокуратура будет вновь 
инициировать процедуру его выдачи.

— Показателем качества и степени 
независимости системы, нацеленной на 
борьбу с коррупционерами, являются и 
дела в отношении высокопоставленных 
чиновников. В этом году один из таких 
примеров — уголовное дело в отноше-
нии начальника областного управления 
ГИБДД Владимира Лонского. Его обви-
няют в получении взятки в 300 тысяч 
рублей от гендиректора компании, за-
нимающейся перевозками грузов.

— согласен. наши оперативные 
сотрудники доказывают, что умеют 
выявлять не только мелких взяточ-
ников — нечестных инспекторов гаи, 
преподавателей и врачей, но и лиц, за-
нимающих достаточно высокие адми-
нистративные посты. и это не только 
уголовное дело в отношении владими-
ра лонского, которое сейчас рассма-
тривается в суде.

в этом году вступил в законную силу 
приговор в отношении бывшего руково-
дителя областного управления роспо-
требнадзора анатолия росоловского, 
которому предъявили обвинение в полу-
чении взяток (экс-руководитель ведом-
ства получал взятки мебелью (более 70 
тыс. рублей) и услугами стоматолога 
(около 500 тыс. рублей). — Авт.).

идёт суд в отношении бывшего 
ректора регионального института про-
фессионального развития ольги васи-
льевой. ей инкриминируют растрату и 
получение взяток. она устанавливала 
премии своим подчинённым, а они воз-
вращали ей часть средств.

— И это не единственный пример 
такого преступления. Схема становит-
ся популярной?

— скажу так — подобные преступле-
ния стали выявлять чаще. сейчас как 
раз идёт расследование уголовных дел 
в боровичском и маловишерском рай- 
онах, где поймали за руку руководите-
лей образовательных учреждений, ко-
торые также получали взятки от своих 
подчинённых. разовые суммы выплат 
небольшие, но поступали они регулярно.

законодатели правильно сделали, 
что ввели отдельную статью в уголов-
ном кодексе «мелкое взяточничество», 
когда размер взятки не должен превы-
шать 10 тысяч рублей. в этом году был 
вынесен приговор группе из семи со-
трудников дПс, которые получали взят-
ки от предпринимателя, занимавшегося 
эвакуацией автомобилей. они поставля-
ли ему данные о машинах, которые мож-
но было эвакуировать, а он выплачивал 
им вознаграждение — от 500 до 2000 
рублей. Казалось бы, взятки мелкие, но 
получали их полицейские очень часто.

всех сотрудников осудили, они были 
уволены по дискредитирующим осно-
ваниям. у каждого в трудовой книжке 
появилась формулировка «в связи с 
утратой доверия». в полицию они уже 
не вернутся. вот так удалось вскрыть 
целую систему, поэтому не придавать 
значения и мелким коррупционным пре-
ступлениям нельзя.

Фото из архива прокуратуры новгородской области
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На Новгородчине загородные дома покупают в основном жители 
обеих столиц, а также северяне. 

Фото yandex.ru

В 2020 году  
В НоВгородской 
области Начали 
раскупать 
загородНые дома, 
которые Не могли 
продать годами.

тВ-программа с 14 по 20 декабря

поНедельНик 
14 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (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...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино».  Шон 
Коннери (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» (12+)
12.20 «Московский дворик». В. Поле-
нов (12+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского» (12+)
17.15 Бетховен. Симфония № 3 (12+)
19.00 «Кто мы?» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Непобежденные». «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного дня» (12+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева» (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, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ХАРДКОР» (18+)

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-6» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 «ЗНАКИ» (12+)
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
15.20, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

реН-тВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 Д/п «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

тВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». А. Петренко (16+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBO Global (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.55 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
11.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
13.40, 14.25, 15.35 «Все на футбол!» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция (0+)
16.00, 22.30 «Зенит» — «Динамо». Live» 
(12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч-Супер- 
лига». «Газпром-Югра» (Югорск) — «Но-
вая генерация» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция (0+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) — «Ак-Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (16+)
23.15 Смешанные единоборства (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 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

отр

06.00 Д/ф «Класс» (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 «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, 18.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.15 «Великая наука России» (12+)

спас

05.10, 11.30, 20.25 «Ответ священника». 
Прямая линия (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела» (12+)
12.30 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
15.00, 01.35 «Rе:акция» (12+)
15.35 «МОНАХ» (12+)
16.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.25, 23.50 Д/ф «1812» (12+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
21.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
22.55 «Прямая линия жизни» (0+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

зВезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк». Осво-
бождение Европы (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в 
Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Пожар на Остан-
кинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

Когда и стены помогают
Пандемия коронавируса и сельская иПотека Привели  
к всПлеску интереса к загородной недвижимости  
в новгородской области

зкономика и бизнес
елена кузьмиНа

как гласит народная муд- 
рость, нет худа без добра, и 
охватившая мир пандемия ко-
ронавируса создаёт людям не 
только проблемы. стремление 
к ограничению контактов, не-
обходимость соблюдать са-
моизоляцию, но не сидеть при 
этом в четырёх стенах в квар-
тире, подтолкнули россиян к 
покупке загородного жилья и 
земельных участков. новго-
родская область, где москвичи 
и петербуржцы всегда любили 
покупать дачные дома, не мог-
ла остаться в стороне от обще-
го тренда — число сделок по 
покупке и продаже загородной 
недвижимости в регионе ощу-
тимо выросло.

спасеНие  
от караНтиНа

Председатель гильдии риел-
торов по великому новгороду и 
новгородской области татьяна 
абарис рассказала, что бум 
на рынке загородки произошёл 

в конце весны и начале лета — 
традиционное время для покуп-
ки таких объектов. зачастую по-
купатели старались приобрести 
дом для пожилых родителей, 
где они могли бы отдохнуть с 
внуками и отсидеться во время 
карантина. 

— была продана недвижи-
мость, которая не продавалась 
годами. более популярными, 
конечно, оказались объекты, 
расположенные в 20–30 кило-
метрах от областного центра, 
но прошли сделки и по домам, 
находящимся на расстоянии 
более 100 километров, — сооб-
щила татьяна абарис. — сейчас 
интересных объектов на рын-
ке загородной недвижимости 
осталось не так много. спрос 
сохраняется, но все более-ме-
нее достойные предложения 
разобраны.

дополнительной причиной 
появления новых предложений 
в загородном сегменте стала 
продажа жилья или участков, 
на которую были вынуждены 
пойти бизнесмены, чтобы спа-
сти своё дело во время эконо-

мического спада. никуда не 
делись и традиционные пути 
появления новых объектов на 
рынке — вступление в наслед-
ство, невозможность завер-
шения строительства и разо-
чарование в сельской жизни, 
отметила татьяна. 

основными покупателями 
загородной недвижимости в 
новгородской области явля-
ются жители обеих столиц, а 
также северяне. активизирова-
лись и сами новгородцы. 

горячий сезоН
специалисты отмечают: 

рост сделок на вторичном 
рынке загородного жилья под-
хлестнула и программа сель-
ской ипотеки со ставкой от 

1,9%. Эту волну поддерживают 
выплаты материнского капи-
тала, который теперь можно 
получить и после рождения 
первого ребёнка. 

— несмотря на то, что мы не 
специализируемся на продажах 
загородного жилья и участков, 
число таких сделок в нашем 
агентстве выросло примерно 
на 40 процентов по сравнению 
с 2018 и 2019 годами. речь идёт 
о покупках жилья для кругло-
годичного проживания, — го-
ворит руководитель агентства 
«гранд» лариса дементьева. 
— разумеется, продавцы на-
чали повышать цены на такое 
жильё. Продажи продолжают-
ся, хотя в это время сезон уже 
закрыт. 

По словам руководителя 
агентства «квартал» дмитрия 
тимоФеева, в связи с сокра-
щением предложений на рынке 

жилья в новгородской агломе-
рации он уже выходил на за-
стройщиков с предложением 
нарастить объёмы строитель-
ства индивидуального жилья. 

— Потому что спрос на такие 
объекты сохраняется и сейчас, 
— говорит тимофеев.

как отметила менеджер по 
работе с недвижимостью агент-
ства «александрия» татьяна 
алексеева, традиционно не-
популярным направлениям ни 
пандемия, ни сельская ипотека 
не помогли нарастить продажи. 
наиболее востребованными у 
покупателей жилья из смежных 
регионов остаются направле-
ния вокруг ильменя, на волхове 
и мсте — боровичский, окулов-
ский, старорусский, Шимский, 
маловишерский, Хвойнинский 
районы. не уходит из топа и 
валдайский район, знаменитый 
своими озёрами и лесами.
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ТВ-программа с 14 по 20 декабря

ВТорник 
 15 декабря

среда 
16 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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Алекс — Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+)
01.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-
се» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (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 ар-деко (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Калатозов (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Встреча с писателем Дани-
илом Граниным» (12+)
12.20 «Джоконда» Леонардо да Винчи 
(12+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)

14.20 «Больше, чем любовь». Эдит Пи-
аф и Марсель Сердан (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Пали-
тра слова» (12+)
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония № 5 (12+)
17.55 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
19.00 «Кто мы?». «Жатва радости и 
скорби» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» (12+)
00.00 «Вслух». «Между эпосом и лири-
кой» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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-6» (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 «ОДЕССА-МАМА» (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. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ЗАКАЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.40 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «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, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости (16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Трансляция 
из Великобритании (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Атлетик». Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.35, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.10 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука Рос-
сии» (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, 10.10, 22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.30, 20.25 «Ответ священника». 
Прямая линия (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.15 «Пилигрим» (6+)
12.30 «ТАК И БУДЕТ» (16+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
16.10 «Мама, где ты?» (0+)
16.50 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
18.25, 23.20 Д/ф «1812» (12+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
21.25 «ПОДРАНКИ» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
01.20 Д/ф «Без права на славу» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (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 Жилярди 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская (12+)
08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Персона» (12+)
12.10 «Большой балет» (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (12+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
17.15, 01.40 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония № 6 (12+)
19.00 «Кто мы?». «Жатва радости и 
скорби» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Диагноз времени Макса Вебе-
ра» (12+)
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 
(12+)
00.00 «Вслух». «Поэт взаперти, или 
Болдинская осень-2020» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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-6» (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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 «ТИПА КОПЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)

18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «90-е» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.30, 01.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Бокс (16+)
09.30, 17.25 «Зенит» — «Спартак». Глав-
ное» (12+)
10.30 «МатчБол» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансляция из 
Австралии (16+)
15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.30 «Все на футбол!» (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал Сосьедад». Пря-
мая 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+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

оТр

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука Рос-
сии» (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, 10.10, 22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
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+)
22.05 «Вспомнить всё». Самые зна-
менитые операции внешней разведки 
(12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.30, 20.25 «Ответ священника». 
Прямая линия (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела» (12+)
12.30 «ТАК И БУДЕТ» (16+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Больше, чем любовь» (12+)
16.30 «ПОДРАНКИ» (12+)
18.25, 23.20 Д/ф «1812» (12+)
19.30, 00.55 «Новый день» (0+)
21.25 «БЕГ» (12+)
01.40 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
14.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копе-
лян (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)
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К восстановлению 
ил-2 на 123-м 
авиаремонтном 
заводе 
привлечены 
лучшие 
специалисты. 
им предстоит 
заново изготовить 
отсутствующую 
хвостовую 
часть самолёта, 
восстановить 
повреждённые 
элементы 
штурмовиКа, 
изготовить 
силовой КарКас.

Артефакты на дне
КаК ищут и что находят новгородсКие подводные археологи

одним из главных событий этого года для 
новгородской областной федерации подводной 
деятельности стала операция по поиску и подъёму 
советского штурмовика ил-2. самолёт дайверы 
обнаружили в июне на дне ильменя недалеко от устья 
реки мста. в настоящее время он реставрируется на 

старорусском авиаремонтном заводе. 
о том, как ведётся работа по поиску 
подобных военных артефактов, какие 
опасности могут ждать поисковиков 
под водой и какие планы они строят 
на следующий сезон, «нв» поговорили 
с дайвером антоном мурадовым.

паМятЬ
анна мельниКова

— антон игоревич, а как 
дайверы нашли под водой са-
молёт?

— Были изучены донесения 
советских и немецких пило-
тов, на основе которых и была 
выбрана местность для иссле-
дования. в том, что мы нашли 
штурмовик, возможно, большую 
роль сыграло везение. Машина 
была в идеальном состоянии, 
практически целая, в кабине 
все приборы на месте, только 
хвост отсутствовал. единствен-
ное, в момент подъёма самолё-
та крылья от корпуса оторва-
лись. дело в том, что машина 
была полностью забита илом и 
глиной — они, к слову, хорошие 
консерванты и не дали ей зар-
жаветь, поэтому несмотря на 
то, что водолазы облводобъек-
та её максимально расчистили, 
вес находки составил больше 
15 тонн. под тяжестью самолёт 
и развалился. но эти поломки 
не критичные, всё равно при 
восстановлении его пришлось 
бы разобрать. такой, практи-
чески целый, самолёт в озере 
ильмень последний раз находи-
ли почти 30 лет назад.

— что известно об этом  
ил-2? в сми прошла информа-
ция, что удалось узнать имя 
летчика, который им управлял.

— самолёт участвовал в боях 
при обороне новгорода в авгу-
сте 1941 года. судя по размеру 
отверстий в моторном отсеке, 
он был сбит, скорее всего, са-
молётом. но это — только вер-
сия. надеюсь, более подробная 
информация появится после 
установления личности пило-
та и подробностей воздушного 
боя. на сегодняшний день по-
исковиками демянского отряда 
«находка» ведётся активная ра-
бота по поиску необходимых до-
кументов в архивах. человече-
ские останки найдены не были. 
возможно, лётчик или успел вы-
прыгнуть, или пытался посадить 
штурмовик, но не справился, о 
чём может свидетельствовать 
оторванный хвост. и его выки-
нуло из кабины. авиационный 

полк установлен, а имя лётчика 
пока остаётся неизвестным. от 
предварительной версии, кто 
управлял этим илом, пришлось 
отказаться. номер двигателя и 
кузова, которые, как правило, 
дают подсказку для установле-
ния личности пилота и машины, 
на этом самолёте не сошлись.

— что будет с самолётом 
после реставрации? сможет он 
взлететь?

— чтобы его восстановить 
до лётного состояния, необхо-
дима космическая сумма денег. 
насколько я знаю, демянские 
поисковики нашли спонсора, и 
реставрация будет проходить на 
его средства. есть предложение 
поставить ил-2 в демянском 
районе, на территории будуще-
го филиала военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха 
вооружённых сил россии «па-
триот». Этот ил-2 одноместный, 
поэтому и уникальный. выпу-
скать илы с местом для стрелка 
стали позднее.

— поиск самолётов в водоё-
мах можно сравнить с поиском 
иглы в стоге сена. Какие при-
боры используют подводные 
археологи?

— подводной археологией 
я занимаюсь с 2013 года, когда 
вместе с клубом помог поиско-
викам в обнаружении в озере 
вельё самолёта пе-2. потом был 
разбитый як-1 из озера исто-
шенское. планомерно, квадрат 
за квадратом, на протяжении 
нескольких лет обследуем иль-
мень. у нашего руководителя 
алексея Михайловича иванова 
есть собственное судно, осна-
щённое всем необходимым обо-
рудованием для поиска: гидро- 
локатором бокового обзора, 
прибором, основанным на прин-
ципе эхолокации, для получе-
ния изображения рельефа дна, 
и магнитометром — аппаратом, 
который определяет, есть ли 
металл, и так далее. если идёт 
сигнал о металле, то это указы-
вает на наличие техногенного 
предмета. что он из себя пред-
ставляет, уже выясняют дайве-
ры. К слову, часто это бывают 
затопленные машины рыбаков, 
моторные лодки. визуальному 

осмотру какой-либо зафиксиро-
ванной аномалии предшествует 
очень нудная и трудоёмкая рабо-
та. отправляясь в экспедицию 
на ильмень, мы не ставим цель, 
что обязаны что-то найти. сна-
чала с привязкой к GPS ведётся 
съёмка дна, данные записыва-
ются в памяти прибора, а далее 
следует долгий процесс изуче-
ния и анализа отснятого мате-
риала. Кстати, недалеко от ил-2 
нашли сильно разрушенную де-
ревянную лодку с бронзовыми 
кнехтами — тумбами для крепле-
ния тросов, с помощью которых 
судно привязывалось к причалу. 
скорее всего, лодка довоенная, 
поскольку после войны бронзо-
вые детали особо не использо-
вали — дороговато выходило.

— а ориентируетесь на ин-
формацию от местных жителей?

— стараемся проверить ка-
ждую подобную информацию, 
когда люди говорят вроде того, 
что «здесь мы в детстве в воду 
с крыла самолёта ныряли» или 
«здесь рыболовные сети посто-
янно рвались». но в 9 из 10 слу-
чаев она не подтверждается. 

— знаете, где ещё в ильме-
не могут быть подобные штур-
мовику находки?

— ожесточённые бои шли 
практически по всему побере-
жью ильменя. Благодаря архи-
ву немецких летчиков знаем о 
том, что два ила были сбиты 
вражескими истребителями 
возле деревни взвад старо-
русского района. они летели 
на низкой высоте, чтобы не по-
пасть под огонь зениток. рухну-
ли в воду без сильных повреж-

дений. точное место падения 
неизвестно, для поиска выбра-
ны несколько предполагаемых 
квадратов. работы ведутся. 
есть информация, что в одной 
из частей озера вельё должен 
быть немецкий бомбардиров-
щик, в другой — наша «пешка». 
вообще, это озеро — сплошное 
поле битвы. прошлым летом 
подняли со дна останки более 
15 незахороненных красноар-
мейцев и военный инвентарь. 
оружия не нашли, поскольку, 
как правило, после боя его 
сразу собирали. после войны 
уровень воды в велье искус-
ственно подняли, поэтому ме-
ста военных действий сейчас 
оказались затопленными.

— погружение в озеро отли-
чается от погружения в море. 
Как вам работается в новго-
родских водоёмах?

— для дайверов самое глав-
ное — температура и видимость. 
там, где лежал ил-2, видимость 
— нулевая, то есть вытягиваешь 
руку, и не видишь ладонь. Мно-
гое зависит от времени года. 
в летнее время, когда водоём 
начинает цвести, погружаться 
и проводить визуальный поиск, 
вести какие-либо работы очень 
тяжело, поэтому стараемся про-
водить его зимой. в зимнее вре-
мя вода намного прозрачнее. 
например, погружения на ис-
требитель лагг-3 в реке ловать 
проводились зимой. самолёт 
лежал на небольшой глубине, 
около 4 метров.

— а дайверы суеверные? 
есть ограничения для ныряния 
на глубину?

— Конечно, если есть пробле-
мы со здоровьем, то желатель-
но дайвингом не заниматься. 
особенно это касается людей 
с лёгочными, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. нельзя 
лезть в воду даже когда на-
сморк. должно быть хорошее 
самочувствие. дайвингу надо 
учиться. необходимо пройти 
теоретические и практические 
курсы, получить навыки под-
водного плавания, изучить ос-
новы безопасности дайвера. 
часто я вижу ситуации, когда 
люди приезжают на море либо 
к озёрам, чтобы понырять с 
аквалангом, но не знают, как 
пользоваться оборудованием. 
Это неправильно, ошибки под 
водой могут привести к непо-
правимым последствиям для 
здоровья и жизни. что касает-
ся суеверий, то у меня их нет. 
но перед погружением я десять 
раз проверю оборудование, 
костюм, экипировку. у меня 
есть железное правило: когда 
приходится опускаться под лёд 
— всегда в руке держу страхо-
вочный трос. через него пода-
ются сигналы наверх, с помо-
щью него поднимаешься. Без 
верёвки лунку-майну не найти. 
существует риск, что если трос 
выпустить из руки, он может 
перетереться о металлические 
края обломков.

ил-2 в одноместном варианте имел хорошую манёвренность,  
но был уязвим для противника.

Фото из архива антона Мурадова

старорусские авиаремонтники 
уже занимались реставраци-
ей военной техники разных 
времён. они восстановили 
самолет ли-2 в московском 
парке победы, самолёт Миг-19 
для памятника «авиаторам 
северо-Западного фронта» в 
Крестцах. однако, как считают 
специалисты, нынешний про-
ект будет самым интересным 
и технически сложным  
в реализации.

одноместный ил-2
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Члены санкт-
петербургских 
волонтёрских 
групп говорят, Что 
жители северной 
столицы активно 
откликаются  
на объявления  
о сборе вещей  
для нуждающихся 
на страниЧках 
общественных 
организаций  
в соцсетях.

Дар Божий и людской 
Волонтёрские организации из санкт-Петербурга 
оказыВают Помощь жителям ноВгородской области 

Волонтёры
людмила данилкина

В санкт-Петербурге и приго-
роде наберётся с десяток обще-
ственных объединений, кото-
рые принимают от дарителей 
вещи, обувь, мебель, бытовую 
технику, игрушки и развозят 
их адресатам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Причем в зоне их охвата не 
только ленинградский регион, 
но и карелия, Псковская и нов-
городская области. 

В своей группе доброволь-
цев «Помощь детям в дерев-
нях. жизнь — дар божий!» ека-
терина ПорФироВа отвечает 
за направление, к которому 
относится и наш регион: 

— Волонтёрством занима-
юсь уже 10 лет. у нашей се-
мьи — дача под демянском. и 
сначала оказывать поддержку 
я стала отдельным семьям в 
этом районе. Потом уже ор-
ганизация стала расширять 
территорию для гуманитарной 
помощи в новгородской обла-
сти. и теперь отправляем ма-
шины ещё и в староруссский, 
Чудовский, маловишерский, 
Шимский, окуловский, новго-
родский районы.

один из недавних выездов 
добровольцев был в нагово 
под старой руссой. По словам 
Порфировой, большую часть 
вещей они передают в сельские 
храмы, откуда их забирают нуж-
дающиеся жители приходов. 
но бывают и индивидуальные 
просьбы от семей с детьми, на-
пример, коляски, кроватки для 
малышей или двухъярусные 
кровати, если ребятишек не-
сколько, стиральные машинки, 
микроволновки. 

— многие москвичи и пе-
тербуржцы живут в достатке. 
В мегаполисах можно недо-
рого закупаться на распрода-
жах. В районах вашей области 
у людей такой возможности 
нет. отсутствуют и магазины 
секонд-хенда, вещи из кото-
рых могут помочь гражданам 
пережить тяжёлые времена, 
— говорит екатерина. — мы со 
многими семьями знакомы, бы-
ваем у них в гостях. так вот, у 
большинства есть огород, лич-
ное подсобное хозяйство, то 
есть кое-какими продуктами 
они обеспечены. но при этом у 
многих нет работы и, следова-
тельно, денег на те же одежду 
и обувь, предметы первой необ-
ходимости.

В числе нуждающихся и нар-
гиз троФимоВа из деревни за-
лучье старорусского района. у 
них с супругом — пятеро ребяти-
шек, и сейчас они ждут шестого. 

По словам женщины, семья 
живёт на детские пособия да на 
мизерный заработок мужа. 

— работы в деревне нет, а 
до райцентра очень далеко. 
овощи у нас со своего огорода, 
держим кур, гусей. но только 
этим не будешь же детвору 
постоянно кормить. спасибо, 
сельские торговые точки дают 
продукты в долг. В последний 

раз, когда с детского пособия 
отдавала в магазин 10 тысяч 
рублей в счёт погашения, ещё 
26 тысяч рублей за мной числи-
лось, — рассказала наргиз.

над этой многодетной 
семьёй несколько лет уже шеф-
ствует другая благотворитель-
ная группа из ленинградской 
области «сбор помощи для де-
тей. мария». Волонтёры время 
от времени привозят крупы, 
консервы, макароны, вещи 
для малышей, а ещё, по прось-
бе наргиз, помогли обставить 

мебелью пристройку к дому, 
в которой теперь ещё одна 
детская комната. основная 
потребность трофимовых — в 
продуктах питания. ну а в дека-
бре, перед новым годом, ещё в 
подарках для трёх мальчиков и 
двух девчушек. 

многодетная мама добав-
ляет, что обращается за помо-
щью, только когда становится 
совсем тяжко. и признаётся, 
что в последние два года без 
поддержки волонтёров семье 
пришлось бы несладко.

Очередь на рампу
Весной В ЧудоВе заработает Парк для скейтбординга, самокатного и роллер-сПорта

инициатиВа
Мария клапатнюк

В ноябре в министерстве 
спорта и молодёжной политики 
региона подвели итоги област-
ного конкурса по грантовой 
поддержке проектов, направ-
ленных на социально-экономи-
ческое развитие новгородской 
области.

В список победителей в 
номинации «спорт и туризм» 
попала инициатива волонтёра, 
участника скейт-сообщества 
из Чудовского района ильки-
на алиХаноВа. его проект 
«скейт-парк для всех» получил 
100 000 рублей на развитие.

Впрочем, будущий чудов-
ский скейт-парк — как раз тот 
случай, когда за полезную ини-
циативу ухватилось неравно-
душное городское сообщество. 
областной грант станет прият-
ным и очень нужным бонусом к 
развивающемуся проекту.

как рассказывает илькин, 
на очередной «покатушке» чу-
довских скейтеров к ним об-
ратился Владимир Шкаликов, 
местный житель, мастер с зо-

лотыми руками. и предложил 
соорудить рампу — специализи-
рованную стойку для катания. 
ребята, естественно, не отказа-
лись, а городские предприни-
матели помогли с материалом. 

В общей сложности сумма 
софинансирования проекта со-

ставляет более полумиллиона 
рублей, а в городском парке 
с этой осени красуется новая 
рампа. количество скейтеров, 
самокатеров и велосипедистов, 
желающих опробовать её, так 
велико, что иногда приходится 
организовывать очередь.

— областной грант будет 
использован для постройки 
дополнительных стоек, — рас-
сказал илькин. — Чем оборудо-
вать компактную территорию 
скейт-парка, нам подсказывал 
наш земляк максим круглов, 
на сегодняшний день один 

из лучших скейтеров россии, 
единственный топ-спортсмен, 
входящий в мировую элиту. 
максим не только словами 
поддерживает нас в начинани-
ях, но уже передал в пользова-
ние специальное спортивное 
оборудование для занятий 
скейтбордингом — трамплины 
гринбокс и кикер. 

очень кстати местному со-
обществу пришлись и переме-
ны в самом Чудове: раньше 
для катания не было не только 
специальной инфраструктуры, 
но и обыкновенного асфальта. 
По словам алиханова, рабо-
та дорожников в прошедшем 
сезоне серьёзно изменила 
ситуацию в лучшую сторону: 
неплохой асфальт в городе по-
явился. и молодёжь вовсю ис-
пользует новые возможности 
для тренировок. 

а весной специализирован-
ная площадка в городском пар-
ке пополнится новыми стацио-
нарными сооружениями. уже в 
июне любители катания плани-
руют устроить показательные 
выступления, в которых примут 
участие все желающие.

рампу для 
скейтбордистов 
в городском 
парке Чудова 
сделал местный 
мастер 
владимир 
Шкаликов.

в деревню нагово старорусского района волонтёры привезли 
коляски, игрушки, вещи, обувь. 

Фото группы «Помощь детям в деревнях. жизнь — дар божий!»

Фото:
александра 
ероХина
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Сейчас окуловский комплекс обрабатывает до 500 кубов 
мусора в сутки. В 2021 году объём будет увеличен.

Фото yandex.ru

 

по 500 
тыс. руб. 
для дальнейшей  
работы над своими 
проектами  
получат победители 
программы  
«УМНИК»  
в Новгородской области.

Для финансирования выбраны проекты: 
«Разработка системы крепления и охлаждения 
постоянных магнитов для бесколлекторного 
двигателя с внешним ротором» Тимофея 
Александрова, «Разработка LIF-спектрографа для 
мониторинга растительности с БПЛА» Александра 
Алентьева, «Разработка гибкого датчика 
вибраций на основе PVDF структуры» Евгения 
Кузьмина, «Разработка магнитоэлектрического 
датчика для магнитокардиографии» Вячеслава 
Лобекина и «Разработка устройства оценки 
энергоэффективности здания с использованием 
цифровой модели» Даниила Николаева. 

Для Вторичной  
переработки 
из двух мусоросортировочных комплексов, 
построенных в области ещё в 2018 году, к работе 
приступил пока только один.

ЭКОЛОГИЯ
людмила Данилкина

До недавнего времени в 
регионе действовал всего 
один мусоросортировочный 
комплекс — под Великим 
Новгородом. Еще два, в Оку-
ловке и Старой Руссе, были 
установлены в 2018 году, од-
нако не функционировали. И 
сроки начала их работы не 
единожды откладывались. 
Но в конце сентября текуще-
го года был запущен объект в 
Окуловке. 

Обработкой отходов на 
нём занимается компания 
«Спецтранс-53». Как объяс-
нил её директор Дмитрий КО-
МЕЛЬКОВ, процесс затянулся 
по нескольким причинам: 
во-первых, администрация 
Окуловского района лишь 
летом 2019-го провела аук-
цион на право аренды земли 
и комплекса, во-вторых, по-
сле у фирмы ушёл ещё год 
на то, чтобы выполнить все 
федеральные лицензионные 
требования и подготовить к 
эксплуатации сортировоч-
ный объект, относящийся ко 
второму классу опасности. 

Сейчас на площадке тру-
дятся 14 человек. В день сор- 
тируется до 500 кубов мусора. 

— На окуловский полигон 
ТКО свозят отходы и из дру-
гих районов, в частности, из 
Крестецкого и Валдайского. 
Но на сортировку пока идёт 
только окуловский мусор. 
Отбираем по большей части 
пластик: за два месяца по-
рядка 15 тонн отправили на 
переработку на Тверской за-
вод вторичных полимеров. 
Пригодной для переработки 
бумаги мало, к её состоя-
нию предъявляются очень 
жёсткие требования. В сле-
дующем году хотим решить 
вопрос с отправкой на пере-
работку стекла, — рассказал 
Комельков.

По его словам, комитет по 
тарифной политике Новгород-
ской области для населения 
тех районов, откуда мусор 
свозят на окуловский поли-

гон, утвердил тариф на сорти-
ровку ТКО. Он начнёт действо-
вать в следующем году. 

— Когда на линию пойдут 
отходы из других районов, 
комплекс увеличит объём об-
работки, — уточнил директор 
«Спецтранса-53».

В региональном мини-
стерстве природных ресур-
сов, лесного хозяйства и 
экологии рассказали, что в 
2020-м в Крестецком районе 
начато возведение полигона 
ТКО, на котором планируется 
и сортировочный комплекс. 
Стоимость проекта — 151 
млн рублей. Объект должен 
быть введён в эксплуатацию 
в 2021 году. 

Кроме того, на заверша-
ющей стадии строительные 
работы 2-й очереди полиго-
на ТКО Великого Новгорода. 
Правда, действовать она нач-
нёт не сразу, а после получе-
ния лицензии. 

Новый полигон и мусо-
роотборочная линия предпо-
лагаются и под Боровичами. 
Разработкой проекта займёт-
ся концессионер, который бу-
дет определён в следующем 
году по итогам открытого 
конкурса. 

Что же касается Старорус-
ской сортировочной площад-
ки, то, по информации мини-
стерства, она начнёт работу 
не ранее мая 2021 года.

Книжное пространство
В ХОЛМЕ ДЕТСКаЯ БИБЛИОТЕКа ГОТОВИТСЯ СТаТЬ 
МОДЕЛЬНОй

НаЦИОНаЛЬНЫй ПРОЕКТ
людмила Данилкина

Сейчас помещения район-
ной детской библиотеки боль-
ше напоминают строительный 
объект: бригада красит стены, 
затем рабочие начнут уклады-
вать ламинат. И только после 
того как будет сделан ремонт, 
сюда завезут новую мебель и 
оборудование, расставят ли-
тературу.

Как ранее уже сообщали 
«НВ», в июле текущего года 
Холмское муниципальное уч-
реждение выиграло дополни-
тельный конкурс нацпроекта 
«Культура» — на создание 
детской модельной библиоте-
ки. На реализацию организа-
цией проекта из федерально-
го бюджета выделено 5 млн 
рублей.

— Видоизменённая дет-
ская библиотека распахнёт 
свои двери в декабре, — го-
ворит председатель комитета 
культуры Холмского района 
Марина аКИМОВа. — Ребята 
увидят кардинально другое 
помещение, в котором будут 
три читательские зоны для 
разного возраста в разной 
цветовой гамме. Кроме того, 
мы готовим инфоплощадку и 
для буккроссинга, открытое 
пространство для чтения и 
доступа к книжным фондам, 
творческую лабораторию для 
самообразования и реализа-
ции проектов, блок для инди-
видуальной работы и мульти-
пространство для творческих 
и рабочих встреч, просмотра 
фильмов и прослушивания му-
зыки, аудиозаписей.

Разработчикам креативно-
го проекта библиотеки нового 
формата пришлось повол-
новаться, потому как не так 
легко оказалось найти для 
модельного учреждения ме-
бель в духе придуманной ими 
концепции. Но, как замети-
ла Марина акимова, и с этой 
задачей справились. а ещё 
приобрели на средства проек-
та семь компьютеров и 1600 

экземпляров разноплановой 
литературы для детей.

— Поскольку федераль-
ный проект не предусматри-
вает наружные работы, а они 
требовались, на муниципаль-
ные средства мы установили 
стеклопакеты в помещениях 
библиотеки и привели в поря-
док входную зону в здание, — 
уточнила собеседница.

Перед сотрудниками мо-

дельной библиотеки теперь 
стоит задача соответствовать 
статусу. И они — уже в процессе 
разработки новых программ.

К слову, в Холмской ад-
министрации вынашивают 
идею подать ещё одну заявку 
на участие в национальном 
проекте «Культура» — на пре-
образование в модельную те-
перь уже взрослой районной 
библиотеки.

В правительстве страны 
совместно с экспертами 
Российского экологическо-
го оператора (РЭО) идёт 
доработка федеральной 
схемы обращения с ТКО. На 
интерактивной карте указа-
ны источники образования 
отходов, объекты инфра-
структуры и маршруты 
движения ТКО. На основе 
математического модели-
рования специалисты РЭО 
определили места для раз-
мещения новых сортировок 
и полигонов. На этой карте 
в Новгородской области 
указаны все вышеназван-
ные в этой статье объекты.

елена кирилоВа, 
заместитель председателя 

правительства  
Новгородской области:

— библиотека удобно расположена — в центре Холма, 
и её посещают учащиеся как общеобразовательного 
учреждения, так и школы искусств, воспитанники 
детских садов и взрослые читатели. Создав 
здесь модельную библиотеку, мы получим 
модернизированное многофункциональное 
учреждение, где будут созданы комфортные условия 
для всех посетителей. планируется, что с открытием 
библиотеки современного формата число читателей 
увеличится на 1000–1500 человек.

Зная, что ремонт 
в помещениях 
подходит к концу, 
юные читатели 
в последнее 
время часто 
забегают, чтобы 
узнать, когда же 
начнёт работать 
модельная 
библиотека.

Фото Холмской 
межпоселенческой 
библиотечной 
системы
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По словам Сергея Румянцева,  
главное — заинтересовать участников 
мастер-класса.

Один из Самых 
Очевидных ПлюСОв 
беСкОнтактнОгО 
Режима — к феСтивалю 
мОгли ПРиСОединитьСя 
из любОй тОчки миРа  
и абСОлютнО вСе, у кОгО 
вОзниклО желание: 
шкОльники, Студенты, 
ПедагОги, Семьи. 

феСтиваль 
ОднОвРеменнО 
ПРОхОдил в великОм 
нОвгОРОде и белгОРОде, 
ПОэтОму егО 
уСтРОители ПОСчитали 
нужным ОРганизОвать 
телемОСт между 
гОРОдами.

мейкеры, 
у которых 
дома не было 
технической 
возможности 
организовать 
видеозанятие, 
приходили  
в «точку 
кипения».

Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

Увлечь на дистанции
ФЕстИВАЛЬ ИдЕЙ И тЕхНОЛОгИЙ Rukami В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ прОшёЛ В ОНЛАЙН-рЕжИМЕ

в «точке кипения», ставшей базой для проведения второго в великом 
новгороде фестиваля Rukami по популяризации технического 
творчества, по-рабочему суетились лишь молодые люди в джинсах 
и чёрных футболках с надписью на розовом фоне «будущее в твоих 
руках». в их руках, в прямом смысле слова, находилась судьба 
фестиваля, по крайней мере, его техническая сторона. Они следили  
и выпускали по очерёдности в прямой эфир видео мастер-классов.

тЕхНОЛОгИИ
анна мельникОва

бОльше активнОСтей
Из-за пандемии коронавируса фести-

валь пришлось полностью перевести в 
онлайн. техническое обеспечение каче-
ственной трансляции в Интернете стало 
иметь такое же значение, как, собствен-
но, и сама программа мероприятий, ко-
торых по сравнению с прошлым годом 
меньше не стало.

— складывается ощущение, что ни-
чего не происходит, но на самом деле на 
всех онлайн-площадках Rukami идёт дви-
жуха. У нас открыты aRT-зона, зона тех-
нологий и проектирования, зона констру-
ирования и зона прогресса, — сообщила 
мне на входе программный директор 
фестиваля Мария ВЛАсОВА. И показала 
на аудитории, где они условно располо-
жены: никаких конструкторов, моделей, 
макетов и прочих подобных атрибутов, а 
только ноутбуки и видеокамеры.

рядом с каждым комплектом ап-
паратуры — команда из трёх человек: 
специалиста по информационной систе-
ме, отвечающего за картинку, ведущего, 
поддерживающего живой разговор с 
выступающими, и волонтёра, в задачи 
которого входило оперативно оповещать 
организаторов о неполадках связи.

по требованию Центра поддержки 
проектов по развитию талантов Нацио-
нальной технологической инициативы 
(НтИ) — автора фестиваля Rukami, ко-
торый реализуется по всей стране, нов-
городцы должны были провести за два 
дня не меньше семидесяти так называ-
емых активностей: мастер-классов, лек-
ций, научных шоу, конкурсов и игр.

виРтуОзы  
кРеативнОСти

Мейкеры, иными словами, технологи-
ческие и креативные энтузиасты, могли 
выбирать, где им выступать: подойти в 
«точку кипения» или остаться у себя дома.

Антон ВАКУрОВ, сотрудник Новго-
родского музея-заповедника, извест-
ный также как гусельник Антоний, 
мастер-класс провёл из собственный 
квартиры.

— Нахожусь на самоизоляции, на-
строение грустное, потому что не в сту-
дии, — пожаловался он. Но професси-
ональными секретами, как создавать 
музыку на старинных бытовых инстру-
ментах, поделился и даже виртуозно сы-
грал на деревянных ложках и стираль-
ной доске, популярных у скиффл-групп.

Вообще, формат фестиваля предпо-
лагает, что на нём можно презентовать 
самую необычную идею, главное, чтобы 
в ней присутствовала инженерная со-
ставляющая. И желательно, чтобы были 
задействованы и руки, и голова.

студентка кафедры проектирования 
и технологии радиоаппаратуры НовгУ 
Екатерина ЗУЕВА продемонстрирова-
ла, как делать электрические схемы из 
теста. Мобильный телефон с помощью 
них, конечно, не зарядить, но вот опыты 
с тестом подростков могут увлечь.

РабОта на камеРу
Как призналась Мария Власова, са-

мым сложным при подготовке Rukami в 
онлайн-режиме было выстроить по вре-
мени все мастер-классы. Начинаться они 
могли только в чётко назначенный час, 
форс-мажоры и вариации не допускались.

— Многие ведущие мастер-классов 
хотели быть занятыми в первую полови-
ну дня, чтобы потом освободиться. при-
ходилось включать обаяние и просить 
войти в наше положение, — с улыбкой 
рассказала Мария. — К участию в фести-
вале приглашали преподавателей НовгУ,  
«Кванториума», педагогов, входящих в 
кружковое движение. Но многие из них 
отказались: или потому что заболели, 
или потому что не устроил онлайн.

правда, дальше всё зависело от мей-
керов, их способностей заинтересовать 
темой свою публику. Между тем были 
обозначены жёсткие условия: за каж-
дым мастер-классом должно одномо-
ментно наблюдать не меньше 500 поль-
зователей.

— дистанционное обучение, длив-
шееся с апреля до конца учебного года, 
многих преподавателей сильно прока-
чало в области информационных тех-
нологий. А вот выступать на камеру, 
чего потребовал проект «Уроков.net», 
поначалу было непривычно. Zoom-про-

грамма для проведения конференций, 
выбранная фестивалем, несложная, — 
отметил в разговоре со мной педагог 
«Кванториума» сергей рУМЯНЦЕВ. с 
ним я поговорила накануне фестиваля, 
чтобы выяснить, возможно ли в прин-
ципе проведение фестивалей без непо-
средственного присутствия зрителей.

3D и VR
свой 30-минутный мастер-класс сер-

гей Константинович посвятил развитию 
навыков 3D-моделирования. позже вы-
яснилось, что его интернет-занятие по-
сетили более 700 человек. 

— проблема дистанционки в том, что 
трудно почувствовать детский отклик, 
обратную связь. Но педагоги готовы 
сделать всё что угодно, чтобы их полу-
чить. В занятиях важную роль играет жи-
вое взаимодействие, не каждый ребёнок 
готов, например, в чате сформулировать 
вопрос, а может, просто постесняется 
его задать. Зато при дистанционном об-
разовании легко отключить мешающих 
учеников, — проиронизировал педагог. 
— хотя мой мастер-класс ориентирован 
на детей в возрасте 12–14 лет, но я хо-
тел бы, чтобы на него зашли специали-
сты и оставили свои комментарии.

Интерактивное знакомство подразу-
мевало викторину по истории и обмен 
лекторами. От новгородской стороны 
выступил приглашённый мейкер, пред-
ставитель московской компании VR 

Concept денис ЗАхАрКИН. Он рассказал 
о значении технологии VR в образовании.

— программное обеспечение нашей 
компании позволяет проводить коллек-
тивные совещания в виртуальной реаль-
ности с любыми 3D-чертежами. Начина-
ли с промышленности и строительства, 
но этот год подтвердил гипотезу о том, 
что наше технологическое решение на 
текущем уровне цифровизации и раз-
вития рынка может оказаться востре-
бованным и для образования. среди 
клиентов компании — вузы, технопарки, 
колледжи. Но нам интересно понять, ка-
кие задачи наш продукт может решать 
в школах. с точки зрения массового 
рынка, виар-технология является новой 
и непонятной, и тут мы действуем как 
визионеры и евангелисты, — пояснил 
денис свою миссию. — про эту техноло-
гию школьникам не надо рассказывать, 
им её надо давать, чтобы они быстрее 
научились. А преподавателям нужно до-
нести, что виар-технология — не обуза, 
а возможность, это просто, за ней — бу-
дущее. Не занимаясь ею сейчас и не ис-
пользуя её в практике, потеряем время в 
подготовке подрастающего поколения.

*   *   *
Итогом форума стали почти 70 ча-

сов видео-мастер-классов и лекций в 
свободном доступе. сейчас преждевре-
менно загадывать, как в следующий раз 
проведут Rukami. Возможно, даже при 
благоприятной эпидемиологической об-
становке какая-то его часть сохранится 
в формате онлайн, но без офлайн всё 
равно никуда не деться.

— пандемия заставила перейти на 
удалённую работу, к этому мы стали 
привыкать. И всё-таки приятнее и удоб-
нее общаться с людьми лицом к лицу, 
онлайн-переписка хороша, но что-то 
объяснить человеку, привлечь его к ка-
кому-то событию намного проще, ког-
да смотришь на него и заряжаешь его 
своей энергией, — заключила Мария 
Власова.
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ТВ-программа с 14 по 20 декабря

чеТВерг 
17 декабря

пяТница 
18 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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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 «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (16+)
01.20 «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 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория» (12+)
01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва композитор-
ская (6+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Юрий 
Никулин (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.20 «МЕДВЕДЬ» (12+)
11.20 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью» (6+)
11.35 «Эпизоды».  К. Ваншенкин  (12+)
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13.40 «Диагноз времени Макса Вебе-
ра» (12+)

14.20 «Больше, чем любовь». Леонид и 
Виктория Броневые (12+)
15.05 «Письма из провинции». Рыбинск, 
Ярославская область (12+)
15.35 «Энигма». Йорг Видманн (12+)
16.15 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса (12+)
18.20 «Билет в Большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
01.25 «Неизвестный реформатор Рос-
сии» (12+)

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, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (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 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (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» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Диагноз: клоун» (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 «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Среда обитания». 
Коронавирус (16+)
22.22 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
12.25, 03.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
14.25 «ХЭНКОК» (16+)
16.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(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, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 «СПЛИТ» (16+)
01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
09.40, 11.50 «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15, 20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

00.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Михал Матерла против Роберто Солди-
ча. Трансляция из Польши (16+)
13.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» — «Уэска». Прямая трансляция (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (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, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 «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 «Имею право!» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Северная Земля адмирала 
Вилькицкого» (12+)
17.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». Самые знаме-
нитые операции внешней разведки (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ» (16+)

спас

05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.30, 20.25  «Ответ священника». 
Прямая линия (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «Церковь молодая». «Пасхальный 
марафон» (12+)
15.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Небесный спецназ» (12+)
16.35 «БЕГ» (12+)
18.40 Д/ф «Николай Строгий» (12+)
19.30, 03.00 «Новый день» (0+)
21.25 «Следы империи» (16+)
23.05 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
00.55 «Праздники». Святитель Николай 
(12+)
01.35 Концерт (12+)

ЗВеЗда

06.50, 08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.30, 13.20, 14.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (0+)
16.15, 18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (6+)
19.55, 21.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести. Местное время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция (0+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
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 православ-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» (12+)
08.30 «Желтый звук». В. Кандинский (12+)
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Вот песня пролетела и... 
ага!». Фильм-концерт (12+)
12.15 «Германия. Долина Среднего Рей-
на» (12+)
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13.35 «Абсолютный слух» (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Кружева Рязанщины» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.35 Д/ф «Непобежденные». «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного дня» (12+)

17.20, 01.45 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония № 7 (12+)
19.00 «Кто мы?». «Жатва радости и 
скорби» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Ва-
шу ручку, битте-дритте» (12+)
21.30 «Энигма». Йорг Видманн (12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина» (12+)
00.00 «Вслух». «Поэт и Сеть» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция (0+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «ГЕНИЙ» (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-6» (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 «Без обмана» (16+)
13.05, 03.15 «ОДЕССА-МАМА» (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 «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

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, 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 02.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Звёздные горе-во-
дители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Заказные убийства» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Магомед Магоме-
дов против Матеуса Маттоса. Трансля-
ция из США (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» — «Спартак». Live» 
(12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия — Шве-
ция. Прямая трансляция из Москвы (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Торино». Прямая трансляция (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана Ха-
ггерти. Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.15, 02.45 «Великая наука Рос-
сии» (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, 10.10, 22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации В. 
Путина. Прямая трансляция с сурдопе-
реводом (0+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
20.05, 01.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». Самые зна-
менитые операции внешней разведки 
(12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 
(12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.30, 20.25 «Ответ священника». 
Прямая линия (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Радость моя!» (12+)
16.30, 21.25 «БЕГ» (12+)
18.25, 23.30 Д/ф «1812» (12+)
19.30, 01.05 «Новый день» (0+)
01.50 «В поисках Бога» (12+)
02.15 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
02.45 «Историограф» (12+)
03.30 «Молитвослов» (0+)
03.45 «Знак равенства» (16+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «История РВСН» (12+)
02.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)



№ 49 (5014)        
9 декабря 2020 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 14 по 20 декабря

суббоТа  
19 декабря

Воскресенье 
20 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+)
13.00 Д/ф «Алекс — Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России — сборная 
Чехии (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
01.05 «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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-
ТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБ-
ЩЕСТВА» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
12.15 «Пятое измерение» (6+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.25 «Карелы. Берега Калевалы» (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение» (12+)
14.50 «Больше, чем любовь» (12+)

15.30 «Большой балет» (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Ва-
шу ручку, битте-дритте» (12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
(12+)
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.55 «Клад Григория Распутина» (12+)

нТВ

04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
07.20 «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 «Клевый выход-
ной» (16+)
07.00 «ПРОТИВ ПРИРОДЫ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» (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 «Диагноз: клоун» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Елена Ксенофонтова (16+)
22.22 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
00.25 «КАДЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35, 21.00, 23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.40 «ФАВОРИТКА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «МОНСТР-ТРАКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.40 «ПОЕДИНОК» (16+)

ТВЦ

06.10 «МАЧЕХА» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» (12+)
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Малиновый пиджак» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

09.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Ново-
сти (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция (0+)
14.40, 16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Прямая трансляция (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Бавария». Прямая транс-
ляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» — «Ювентус». Прямая трансляция 
(0+)

домаШнИЙ

06.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
08.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (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, 12.45 «Автоистории» (16+)
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
11.20 Д/ф «Часовой детства» (12+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Фестиваль». Выступление Го-
сударственного академического хоре-
ографического ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной (6+)
14.05 Д/ф «Разведка в лицах». Нелега-
лы (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Океан инноваций» (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 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ» (16+)
22.00 «Вспомнить всё». Самые зна-
менитые операции внешней разведки 
(12+)

22.25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (12+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Пегий 
пёс, бегущий краем моря» Рязанско-
го государственного областного театра 
кукол (12+)
00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10 Д/ф «Николай Строгий» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
14.35 «Я хочу ребенка» (12+)
15.10 «Русский обед» (6+)
16.15 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (12+)
17.15 Концерт (12+)
18.15 «Следы империи» (16+)
20.00, 00.15 «Встреча» (12+)
21.00, 01.05 «Дорога» (0+)
22.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.30 «Не верю!» (16+)
23.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.55 «Историограф» (12+)

ЗВеЗда

06.05, 05.25 «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15, 01.30 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Рустам Газзаев (6+)
09.30 «Легенды кино». Ю. Соломин (6+)
10.15 «Загадки века». Операция «Зла-
тоуст» и Лев Термен (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Барнаул — 
Горно-Алтайск (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.40 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-
се» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России  — сборная 
Финляндии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника органов 
безопасности РФ (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Д/ф «Вся жизнь — игра» (16+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

россИя-1

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
(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 Концерт, посвященный Дню ра-
ботника органов безопасности РФ (12+)
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке» (12+)
02.00 «МОНРО» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+)

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 
(12+)
12.40 Зоопарк Ростова-на-Дону (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» (12+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (12+)
17.15 «Пешком...» (12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» (12+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.30 «Золото атамана Перекати-поле» 
(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 «Клевый выход-
ной» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ПРОТИВ ПРИРОДЫ» (12+)
11.30, 05.15 «На вашей стороне» (12+)
11.45, 05.00 «Возвращенные» (16+)
12.00, 03.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
17.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
22.22 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
00.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (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 городе» (16+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ- 
МЕНОВ» (16+)
09.25 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.20 «РЭД» (16+)
13.35 «РЭД-2» (16+)
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». «Звёздные горе-во-
дители» (16+)
08.40 «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 «События» (16+)
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». Михаил Кокшенов 
(16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» 
(16+)
17.40 «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 00.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.25 «НАСТЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы». Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балае-
ва (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Германии (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
15.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Рома». Прямая трансляция 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Лилль» — ПСЖ. Прямая трансляция (0+)

домаШнИЙ

06.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
08.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.25, 12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
01.00 «НИНА» (16+)
04.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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, 10.40 «Автоистории» (16+)
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР к Дню 
энергетика «Да будет свет» (12+)
10.50, 13.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.05 Д/ф «Разведка в лицах». Нелега-
лы (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (12+)

18.00 «София» (0+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Хибла Герзмава 
(12+)
20.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». Самые зна-
менитые операции внешней разведки 
(12+)
22.15 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
00.30 «Потомки». «Писатель по кличке 
Совесть». Даниил Гранин (12+)
01.45 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

спас

05.00, 03.30 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30 «День Ангела» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30, 02.25 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
15.10 Д/ф «Неизвестный генерал-лейте-
нант» (12+)
16.05 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «Следы империи» (16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)
01.55 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗда

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «СВР. Академия 
особого назначения» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды госбезопасности» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
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К «ЁлКе 
желаний-2021» 
уже найдены 
дарители для 
120 авторов 
писем, собрано 
оКоло шести 
тысяч рублей 
пожертвований. 

получить поздравление от деда мороза и снегурочки  
на улице — в год пандемии один из наиболее безопасных 
способов.

Фото yandex.ru

читать детские 
письма  
к новогоднему 
волшебнику 
и оставаться 
равнодушным 
невозможно.

Рисунок  
из архива акции 
«Ёлка желаний»

Мечта в письме
Акция «ЁлкА желАний» новгоРодского кРАсного кРестА 
собРАлА более тРЁхсот детских пРосьб деду МоРозу

волонтЁРЫ
мария КлапатнЮК

повторяемость некоторых 
событий — лучшее доказатель-
ство того, что жизнь течёт в 
правильном русле. новогодняя 
суета — хороший тому пример, 
а благотворительные акции, её 
сопровождающие, — тем более.

в этом году подопечными 
традиционной гуманитарной 
акции «Ёлка желаний» от новго-
родского отделения Российско-
го красного креста стали 347 
детей. именно столько писем с 
рисунками и просьбами к деду 
Морозу получили волонтёры 
общественной организации.

Ребята, написавшие письма, 
участники программы «соци-
альная защита детей» — маль-
чишки и девчонки, живущие в 
кризисных семьях новгород-
ской области, где доход на од-
ного члена семьи не превышает 
2500 рублей. в такой ситуации 
всерьёз надеяться на новогод-
ние подарки могут далеко не 
все. но не мечтать о них вовсе 
невозможно. и дети мечтают: 
кто-то — отчаянно и горячо, кто-
то — безнадёжно, одни просят 
главного волшебника с очаро-
вательной наивностью, другие 
подходят к вопросу с практиче-
ской точки зрения. оттого чи-
тать детские письма и рассма-
тривать рисунки загаданных 
подарков — непростое занятие.

— такой масштабной акция 
обещает быть уже третий год 
подряд. и, конечно, в одиноч-
ку волонтёрам с поставленной 
задачей просто не справиться, 
— рассказывает жанна ЧеРно-

гоРскАя, координатор благо-
творительной программы. — по-
тому мы рассказываем о мечтах 
наших подопечных, публикуем 
их письма и ищем тех, кто мо-
жет и хочет стать настоящим 
волшебником для ребёнка.

по наблюдениям жанны, 
жители области активно откли-
каются на просьбы детей из-за 

того, что их «цепляет» конкрет-
ная история ребёнка. в итоге 
благотворителями «Ёлки же-
ланий» становятся целые кол-
лективы: для взрослых поиск и 
совместная упаковка подарков 
детям — не только доказатель-
ство собственной социальной 
ответственности, но и команд-
ный тренинг.

— покупка загаданного, 
будь то мягкий розовый мед-
вежонок или перчатки для бок-
са, приносит гораздо большее 
удовлетворение, чем перечис-
ление денег на благотворитель-
ный счёт, — уверена жанна. 
— хотя и последняя возмож-
ность для жертвователей тоже 
доступна.

желания современных де-
тей часто соответствуют трен-
дам, распространённым в обще-
стве: маленькие жители региона 
хотят конструктор «лего», куклы 
Lol, беспроводные колонки и на-
ушники, наборы для творчества. 
наряду с ними встречаются 
письма, в которых дети просят 
электричество, или чистый бе-
рег, или чтобы колодец был по-
ближе к дому. 

— Это, конечно, пробивает 
до глубины души. Мы каждый 
год решаем, что не будем за-
бирать детские письма себе, 
лучше наладим процесс, при-
влечём дарителей, но каждый 
раз не можем пройти мимо, — 
говорит жанна. — потому что 
вручать подарок реальному 
ребёнку, осуществляя его меч-
ту, просто нереально здорово! 
например, в этом году я не 
смогла пройти мимо письма 
от девочки, которая просит 
стакан для многоразового ис-
пользования. она пишет, что 
хочет таким образом заботить-
ся о природе. Мне так близка 
эта установка, что я уже зака-
зала для неё целый эконабор.

Дед Мороз  
в прямом эфире
в год пАндеМии полуЧить поздРАвление 
от глАвного новогоднего волшебникА 
Можно будет в РежиМе онлАйн

пРАздник
елена  КуЗЬмина

Мы продолжаем писать о 
том, как в условиях пандемии 
жители региона будут встре-
чать новогодние праздники. 
сложная эпидемиологиче-
ская обстановка наложила 
отпечаток и на работу их 
главных персонажей — деда 
Мороза и снегурочки, точнее 
— аниматоров, которые в по-
следние дни уходящего года 
отправляются в костюмах 
новогодних героев на детские 
утренники и корпоративы, а 
также выполняют индивиду-
альные заказы. 

представители новгород-
ских агентств по организации 
праздников в один голос го-
ворят: с заказами очень труд-
но, хотя в регионе разрешены 
массовые мероприятия с уча-
стием не более 50 человек. 
Чтобы соблюсти наложенные 
Роспотребнадзором ограни-
чения и не потерять клиентов, 
деды Морозы готовы по-
здравлять как маленьких, так 
и взрослых в режиме онлайн. 
к слову, такие встречи могут 
стоить дешевле, чем общение 
в офлайне. 

— нам звонят, интересу-
ются, но большинство оформ-
лять заказы пока не решается, 
— говорит Мария АкиМовА, 
сооснователь студии празд-
ника «затейники». — хотя мы 
соблюдаем все требования 
Роспотребнадзора. так было 
всегда, а не только во время 
пандемии. все сотрудники 
имеют медкнижки и необхо-
димые разрешения. 

есть, по словам Марии, у 
проблемы и другая сторона 
— заболеть может и сам ребё-
нок или его родственники. и 
это тоже причина для отмены 
заказа. 

Руководитель детского 
центра «Чунга-Чанга» елена 
костЮЧенко напоминает, 
что эпидемическая ситуация 
меняется каждый день, и кли-
енты, как и сами аниматоры, 
ожидают введения новых 
ограничений. 

— кто знает, что будет 
завтра, — говорит она. — Мы 
наберём заказов, а потом 
придётся их отменять. пока 
у нас есть только предвари-
тельные договорённости, а 
как там будет, посмотрим.

Аниматоры также не ис-
ключают и проведения празд-
ников на улице. 

— дети могут пойти на про-
гулку и невзначай встретить 
деда Мороза, — предлагает 
идею елена. — возможно, это 
даже интереснее, чем встреча 
дома. столько впечатлений 
будет! варианты есть, надо 
просто подумать.

ещё большее впечатление 
произведёт дед Мороз-альпи-
нист. такая услуга набирает 
популярность в петербурге. 
«дедушка» опустится на тро-
се перед окном и поздравит 
детишек с праздником. сто-
ит такое удовольствие шесть 
тысяч рублей, и, видимо, поэ-
тому в новгородской области 
недешёвое развлечение не 
пользуется спросом.

по словам новгородско-
го предпринимателя Алексея 
бАРАдАвко, занимающегося 
промышленным альпиниз-
мом, три года назад он попро-
бовал себя в роли деда Моро-
за, став гостем корпоратива на 
шестом этаже бизнес-центра 
«волхова». спустился сверху 
на тросе и зашёл в окно. с тех 
пор таких заказов не поступа-
ло. хотя бизнесмен совсем не 
против повторить подобный 
опыт. надеется, что после пан-
демии получится.

хозяйственному виталику — 10 лет, но он уже — главный 
мужчина в семье: заботится о маме и двух сестрёнках. с 
раннего детства виталик понимает: сами девчонки ни за что не 
справятся. Мама работает почтальоном и целый день на вело-
сипеде развозит письма по деревням. 11-летняя лена ходит в 
школу, после готовит домашние задания и нянчит пятилетнюю 
Машку.

когда-то был человек, которого они называли папой. 
воспоминания о нём «пахнут» алкоголем и руганью. виталик не 
знает, когда видел отца в последний раз.

каждое утро Маша — у соседки, после школы виталик заби-
рает её. дома нужно принести дров, чтобы вечером затопить 
печь, покормить кур и собаку, почистить сарай. заставить 
сестру читать книжку, проверить устный счёт. сделать домаш-
ку на завтра.

Мама виталика признаётся, что когда он писал письмо 
дедушке Морозу, то хотел попросить что-нибудь полезное. 
например, ботинки для старшей сестры. но мама всё же пере-
убедила — виталик заслуживает подарка лично для себя. про 
подарок виталику и сёстрам деду Морозу подскажет редакция 
«нв». присоединяйтесь к «Ёлке желаний» и вы, наши читатели!

сделать пожертвование на акцию  
«Ёлка желаний» удобно на сайте  
https://redcross53.ru/campaign/yolka-zhelanij/ 
связаться с организаторами можно по телефону:  
8 (911) 609-89-68 
или по почте: petrova.elena@redcross53.ru
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У коллектива — 
плотный график 
работы. правда 
в этом годУ 
пандемия вносит 
в него свои 
коррективы. 

мУзыкальный 
онлайн-формат, 
по словам 
кристины 
дзейтовой, 
не заменяет 
пользователям 
сети реальных 
выстУплений. 
напротив, многие 
из тех, комУ 
понравились  
её видеоролики, 
потом приходят 
на концерты 
оркестра. 

Её ударная сила
Кристина Дзейтова стучит на барабанах, звонит в КолоКола, играет на вибрафоне, 
стеКлянных бутылКах, стиральных ДосКах и сКовороДКах. и Делает это виртуозно

вначале в интернете  
я увидела видеоролики,  
на них молодая девушка 
кристина дзейтова 
исполняет как классическую 
музыку, так и современную 
на необычных инструментах, 
например, на подвешенных 
на верёвках стеклянных 
бутылках. Узнала, что она —  
из валдая. сейчас, правда, 
живёт в москве, но дома 
бывает довольно часто  
и выступает перед  
земляками и туристами  
со своими концертами.

зеМляКи
людмила данилкина

достУчаться  
до оркестра

в семье Кристины к музы-
ке имеет отношение разве что 
тётя, но у неё нет профильного 
образования.

— я училась в музыкальной 
школе, но не закончила — не 
нравилось мне упражняться на 
фортепиано, — рассказывает 
Кристина. — впервые за удар-
ную установку села в детской 
студии, которая была в валдае. 
Потом играла в городской мо-
лодёжной группе. После 9 клас-
са год отучилась в местном 
лицее. бросила. и поступила 
к новгородский колледж ис-
кусств на оркестровое отделе-
ние, где уже целенаправленно 
занималась ударными.

а потом была гнесинка, 
куда, по признанию музыканта, 
студентов набирают не только 
за знание сольфеджио, но и за 
качество игры на инструмен-
тах. и там тоже Дзейтова про-
должила совершенствоваться 
как ударник.

— Да, девушки за барабана-
ми встречаются не часто. но 

тем не менее такое бывает. По-
пасть в солидный коллектив, 
когда очень высока конкурен-
ция среди ударников-мужчин, 
— дело почти безнадежное. но 
мне повезло — я играю в госу-
дарственном академическом 
камерном «вивальди-орке-
стре» под управлением народ-
ной артистки россии светла-
ны безродной. у нас чисто 
женский профессиональный 
состав. всем есть что сказать 
в музыке, — продолжает разго-
вор собеседница.

так, в ноябре, по словам 
Кристины, пришлось отменить 
все очные выступления. но 
4 декабря в столичном Доме 
учёных состоялся-таки концерт 
оркестра «знакомый, незнако-
мый чайковский», посвящён-
ный 180-летию со дня рожде-
ния композитора.

эксперименты 
приветствУются

но музыкальная жизнь 
Дзейтовой не ограничивается 
только оркестром. она уча-
ствует в фестивалях звонарей. 
К слову, своими учителями в 
этом деле называет новгород-
ских специалистов.

а ещё она освоила вибра-
фон, который тоже относится к 
ударным.

— в состав оркестра этот 
инструмент не входит. По- 
этому на нём исполняю в сво-

бодное от основной работы 
время, — объясняет Кристина. 
— он не очень большой по раз-
меру, что позволяет возить 
его с собой, и есть возмож-
ность давать выступления в 
разных местах. в этом году 
из-за ситуации с коронавиру-
сом много играла на откры-
тых площадках, в том числе в 
валдайском районе.

что касается более экстра-
вагантных и необычных инстру-
ментов, которые замечены в 
видеороликах с участием Дзей-
товой, то, по её словам, это, в 
хорошем смысле слова, — твор-
ческое хулиганство.

— руководитель оркестра, 
когда позволяет программа, 
часто сама предлагает поэкс-
периментировать, — объясня-
ет девушка. — и сковородку я 
использовала. и в концерте, 
посвящённом чарли чаплину, 

щипцами для лапши при по-
мощи стиральной доски вос-
производила мелодию. а ещё 
был стакан из-под йогурта, за-
крытый пластиковой крышкой, 
по которой я тоже настукива-
ла. это я к тому говорю, что 
при желании, наверное, почти 
на любом предмете можно 
играть.

*  *  *
её неуёмная энергия, как 

замечает сама Кристина, тре-
бует выхода. ещё и поэтому 
она постоянно в поиске чего-то 
нового. Пишет музыку на сти-
хи современных авторов, для 
вибрафона перекладывает ми-
ровую классику, произведения 
любимых ею Микаэла таривер-
диева, булата окуджавы, Мус-
лима Магомаева…

Планирует совмещать орке-
стровую деятельность и автор-
ские литературно-музыкаль-
ные программы, но не сольные, 
а в составе небольшого творче-
ского коллектива. опыт такой 
уже есть, эти выступления пу-
блике, в том числе валдайской, 
пришлись по вкусу. и Кристина 
Дзейтова продолжает экспери-
ментировать.

на концерте кристина дзейтова (слева) и светлана безродная, руководитель государственного 
академического камерного «вивальди-оркестра».

фото из архива Кристины Дзейтовой

 
Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Нов-

город» — гарантирующий поставщик 
электроэнергии, работающий на терри-
тории Новгородской области. Общество 
обслуживает 9596 потребителей — юри-
дических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 63,5% рынка 
сбыта электроэнергии в Новгородской об-
ласти. Объём реализации электроэнергии 
в 2019 году составил 2,5 млрд кВт/ч. ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» входит в 
структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъ-
ектом оптового рынка электроэнергии, 
а также управляет 10 гарантирующими 
поставщиками, обслуживающими около 
21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» (Воронежская область), АО «ТНС 
энерго Карелия» (Республика Карелия), 
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский 
край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС 
энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), 
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская об-
ласть), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
(Ростовская область), ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (Ярославская область), ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» (Нов-
городская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный 
объём полезного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 
2019 года составил 64,1 млрд кВт/ч.

На правах рекламы

в преддверии новогодних праздников 
«тнс энерго великий новгород» предлага-
ет погасить задолженность за потреблён-
ную электроэнергию.

По состоянию на 1 декабря 2020 года 
более 79 тысяч новгородцев и жителей 
области имеют просроченный долг по 
оплате электрической энергии перед га-
рантирующим поставщиком. сумма про-
сроченной задолженности составляет 
почти 280 млн рублей.  напоминаем, что 
оплатить задолженность за потреблён-
ный ресурс можно и нужно до наступле-
ния следующего года. 

обращаем внимание потребителей- 
неплательщиков: временный запрет на 
выставление пеней и ограничение энер-

госнабжения за долги заканчивает своё 
действие 1 января 2021 года. По истече-
нии этого времени, с 1 января, в соответ-
ствии с законодательством рф на сумму 
долга будут начисляться пени. Крайняя 
мера в виде ограничения подачи элек-
троэнергии применяется к потребителям, 
в случае если сумма задолженности за 
электроэнергию превышает 2 месячных 
размера платы за коммунальную услугу 
электроснабжения. 

оплату электроэнергии за декабрь 
2020 года следует произвести до 10 янва-
ря 2021 года. сделать это можно несколь-
кими способами.

в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией безопасно и быстро 

счёт за электричество можно оплатить с 
помощью дистанционных сервисов: 

• на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru с помощью банковской 
карты (регистрация не требуется); 

• в мобильном приложении «тнс энер-
го» (для ос Android и для пользователей 
устройств с ос IOS.);

• через электронные сервисы «сбер-
банк онлайн». 

Произвести оплату счетов в период но-
вогодних каникул можно:

• в терминалах и банкоматах «сбербан-
ка россии»;

• в отделениях «сбербанка россии», 
банка «открытие» («бинбанк»);

• во всех отделениях МуП «иаЦ по 
ЖКх»;

• в отделениях оао уКб «новобанк». 
задать вопрос и получить подробную 

информацию о наличии задолженности, 
тарифах, способах и местах оплаты элек-
троэнергии можно:

— по многоканальному телефону горя-
чей линии (8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населённых 
пунктах, работает дополнительный номер 
контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок 
бесплатный);

— через сайт компании novgorod.tns-e.
ru в разделе «обращение в компанию»;

— отправив письмо с вопросом по элек-
тронной почте info@novgorod.tns-e.ru.

В новый год без долгов!
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• избегайте мест массового ско-
пления людей;
• не пользуйтесь общественным 
транспортом в час пик;
• выбирайте для посещения мага-
зинов то время, когда там немного 
покупателей;
• совершайте недлительные (око-
ло часа) пешие прогулки в уме-
ренном темпе, выбирая для них 
парковую зону вдали от автомо-
бильных дорог.

Что можно 
порекомендовать 

Читателям  
с заболеваниями сердеЧно-

сосудистой системы: 

перевод специалиста на удалённую работу не сможет быть основанием  
для снижения заработной платы.

Фото из открытых источников

закон установил 
максимальный срок 
временного перевода 
сотрудников  
на дистанционный 
формат работы —  
его продолжительность 
не должна превышать  
6 месяцев.

На расстоянии...
Принят Федеральный закон об удалённой занятости

закон
людмила данилкина

Госдума рФ приняла закон «о внесе-
нии изменений в трудовой кодекс рФ в 
части регулирования дистанционной и 
удаленной работы». он предусматрива-
ет системную переработку норм занято-
сти на расстоянии, доступность их при-
менения, возможность для сотрудников 
совмещения офисной и удаленной дея-
тельности.

документ вводит три ключевых по-
нятия. Первое — «дистанционная (уда-
ленная) работа». Второе — «Временная 
дистанционная (удаленная) работа»: 
такой режим предусматривает на ос-
новании трудового договора времен-
ное выполнение трудовой функции 
человеком вне стационарного рабо-
чего места, но под контролем работо-
дателя. третье — «комбинированная 
дистанционная (удаленная) работа»: 
стационарная занятость и процесс на 
расстоянии.

закон предусматривает, что работо-
датель сможет переводить сотрудников 
на удаленку в случае чрезвычайных си-

туаций без их согласия, но будет обязан 
обеспечить необходимым оборудовани-
ем или возместить затраты. также для 
дистанционного сотрудника должен 
быть проведен  инструктаж по исполь-
зованию техники, предоставленной ему 
в пользование.   

Перевод специалиста на удаленку не 
сможет быть основанием для снижения 
заработной платы. также закон предус-
матривает оплату командировок и отпу-
сков дистанционным сотрудникам. Вме-
сте с тем руководство  сможет уволить 
человека, работающего на расстоянии, 
если тот в течение двух трудовых дней 
без уважительной причины не выходит 
на связь. 

В случае болезни дистанционные 
сотрудники смогут отправлять в свою 
компанию, организацию номер элек-

тронного листка нетрудоспособности. 
При этом сохранится возможность, по 
желанию работников, при заключении 
трудового договора вносить сведения о 
найме в его бумажную трудовую книж-
ку. обмен документами будет возможен 
в том числе по почте.

заключение и расторжение трудово-
го договора, а также подписание согла-
шения о материальной ответственности 
должны заверяться электронной цифро-
вой подписью, формат подтверждения 
подлинности остальных документов 
будет предметом договоренности рабо-
тодателя и сотрудника.

закон «о внесении изменений в тру-
довой кодекс рФ в части регулирова-
ния дистанционной и удаленной рабо-
ты» должен вступить в силу с 1 января 
2021 года.

каким правилам 
нужно следовать 
пациентам 
с сердеЧно-
сосудистой 
патологией  
в период пандемии 
коронавируса?

сПросите доктора
александр  
виноградов,  
врач-кардиолог,  
кандидат  
медицинских наук,  
заведующий 
специализированным 
консультативным центром 
центральной городской 
клинической больницы  
великого новгорода:

— Во время нынешней пандемии 
больные, страдающие хронически-
ми заболеваниями, находятся в 
группе риска. особенно это каса-
ется пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, а 
именно: гипертонической болезнью, 
ишемической болезнью сердца, 
мерцательной аритмией, людей, пе-
ренесших инсульт, острый инфаркт 
миокарда и так далее. коронави-
русная инфекция может осложнить 
течение имеющихся хронических за-
болеваний, вызвать декомпенсацию 
состояния: гипертонический криз, 
приступ аритмии, прогрессирование 
стенокардии.

Глинтвейн зимний
ПроВеренный сПособ ВызВать задержаВшийся 
снеГ

реЦеПт от...
оксана 
сокол, 
игропрактик.

я — человек рациональный, верю в 
науку, не верю в плоскую землю. ду-
маю, что описываемое явление имеет 
какое-то разумное объяснение: на сле-
дующий день после того как мой муж 
варит глинтвейн, идёт снег. и не тает 
минимум сутки. 

Мы оба — из семей преподавателей, 
поэтому поставили честный научный 
эксперимент. несколько дней варили 
глинтвейн по стандарту: пакет вина + па-
кет специй. не работает, нет снега. По-
том несколько дней проверяли рецепт: 
снег, как миленький, делает что должен. 
Падает. занятия наукой подорвали наши 
возможности и чуть-чуть здоровье. Поэ-
тому предлагаю посмотреть, что будет, 
всем миром. 

для начала ступайте в магазин. иде-
ально, если это — маленькая автолавка 
в деревне. я не знаю, где ещё можно ку-
пить сахарную голову. В прошлом году 
у нас был только сахар-рафинад: вы 

помните ту зиму? недоразумение. итак, 
сахарная голова.

далее нам нужен ром. любой. на 
снег он не влияет. еще возьмите буты-
лочку столового красного сухого, до-
рогого не надо. В пакете не берите, это 
некрасиво.

также покупаем апельсины, берём 
корицу палочками, бадьян (он же анис) 
звездочками, гвоздику бутончиками и 
имбирь, соответственно, корешком. Мо-
лотые специи нам не нужны, это тоже 
некрасиво. 

дома выливаем вино в кастрюлю, 
ставим на огонь. добавляем один 
апельсин, нарезанный ломтиками, одну 
палочку корицы, 5–6 гвоздичек и 2–3 
звёздочки аниса. имбиря — 5–6 тонких, 
практически прозрачных ломтиков.

Вспоминаем про сахар и ром. наша 
цель — пропитать сахарную голову ро-
мом, поджечь и наблюдать, как жжёный 
сахар капает в будущий глинтвейн. я 
беру две спицы и кладу их на кастрюлю 
так, чтобы сахарная голова имела мини-
мальные шансы провалиться. сколько 
сахара будет в вашем глинтвейне — дело 
вкуса. у нас это количество определя-

ет случай. когда становится ясно, что 
сахарная голова вот-вот провалится в 
кастрюлю, мы прекращаем процесс и 
считаем глинтвейн готовым.

кстати, не давайте глинтвейну за-
кипеть. Пусть от кастрюли идёт пар, 
сахар горит синим пламенем и тает, в 
вине плавают звёздочки аниса и кружки 
апельсина. красота!

напиток наливайте в толстые кружки. 
Пейте медленно. если на днях шёл снег, 
знайте: это я писала рецепт, а муж варил 
глинтвейн. если растаял — у нас просто 
не было сахарной головы. или аниса.

следует помнить, что назначен-
ную лекарственную терапию нельзя 
самовольно менять или отменять. 
лечение и его коррекция находят-
ся под врачебным контролем. если 
доктором были назначены дезагре-
ганты, статины для снижения уров-
ня холестерина, то эти препараты 
должны приниматься в обязатель-
ном порядке, так как при вирусной 
инфекции они играют защитную 
роль для организма. Все вопросы по 
препаратам следует задавать свое-
му лечащему врачу.
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Фото  
Ирины 
СКОРОХОДОВОЙ

Деряба — самый 
редкий, самый 
крупный и самый 
загадочный 
из всех наших 
дроздов.

 
ОВЕН. На этой неделе 
вам будут удаваться 
новые проекты и, нао-
борот, возвращение к 

неоконченным делам. Начиная 
со вторника для тех, кто ищет 
работу, появится шанс обрести 
что-то достойное. В пятницу 
могут возникнуть непредви-
денные семейные проблемы.

 
ТЕЛЕЦ. Неделя слож-
ная, требующая эмо-
ционального равнове-
сия. Не расстраивай-

тесь по пустякам. Среда пораду-
ет вас хорошими новостями. 
Вторая половина недели может 
быть полна работы. В субботу 
будьте осторожны, возможны 
обман и обольщения. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
переполнены творче-
скими замыслами, ко-
торые очень быстро во-

плотятся в жизнь. На этой неделе 
благоприятны поездки, встречи, 
свидания. Вторая половина се-
мидневки пройдёт в приподня-
том, праздничном настроении. 

 
РАК. Хорошее время 
для полного обновле-
ния гардероба и ремон-
та в доме. Не замыкай-

тесь на себе и не отказывайтесь 
от поддержки друзей и родных. 
Избегайте суеты и не стесняй-
тесь смеяться над собой. Вас 
ждут перемены к лучшему.

 
ЛЕВ. Начинайте учить-
ся тому, чего вам пока 
не хватает для карьер-
ного взлёта. Среда при-

несёт спокойствие и внутрен-
нюю умиротворенность. В чет-
верг стоит подготовить себя к 
сюрпризам. В выходные не под-
давайтесь грустным мыслям.

 
ДЕВА. Вы можете реа-
лизовать давние пла-
ны, если ваша профес-
сия связана с творче-

ством, преподаванием или об-
щественной деятельностью. 
Подвернётся возможность про-
явить себя в новом деле, что 
обещает принести дополни-
тельную прибыль. 

 
ВЕСЫ. Не бойтесь пря-
мо сказать вашему из-
браннику, другу или 
коллеге, что вас что-то 

не устраивает. Повышение по 
службе, к которому вы так стре-
мились, приведёт к тому, что обя-
занностей у вас станет гораздо 
больше, зато и зарплата вырастет. 

 
СКОРПИОН. Работа 
будет приносить на 
этой неделе удовлетво-
рение и прибыль. Вы 

докажете, что вполне оправдыва-
ете доверие начальства и отлично 
справляетесь со своими обязан-
ностями. Хорошее время для 
приобретения нужных связей. 

  
СТРЕЛЕЦ. Стоит 
вспомнить и восстано-
вить старые связи и 
знакомства, по ка-

ким-то причинам полузабытые. 
В четверг вас заметит и оценит 
по достоинству начальство. От-
дохните в субботу в кругу дру-
зей, и вы узнаете много инте-
ресного. 

  
КОЗЕРОГ. Не бойтесь 
брать на себя дополни-
тельные обязатель-
ства, тогда у вас поя-

вится больше свободных 
средств и возможностей. Поста-
райтесь избегать конфликтов и 
противоречий в отношениях с 
коллегами и начальством. 

  
ВОДОЛЕЙ. Вторник — 
весьма удачный день 
для заключения сделок 
и важных переговоров. 

В среду тщательно проверяйте 
всю поступающую информа-
цию, есть большая вероятность 
неточностей и ошибок. Сейчас 
лучше избегать поездок и люд-
ных мест. 

 
РЫБЫ. Не проводите 
много времени в Ин-
тернете, не ввязывай-
тесь в споры в соцсе-

тях. На работе вы сможете мак-
симально использовать уверен-
ность в собственных силах. По-
недельник — не самый удачный 
день для новых для вас дел и се-
рьёзных начинаний.

ГОРОСКОП с 14 по 20 декабря

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

От
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -3 -6 -6 -8 -2 -2 -5 -5 -4 -4

Валдай -3 -6 -6 -6 -3 -2 -5 -5 -4 -3

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

Пестово -8 -10 -10 -11 -7 -5 -9 -8 -7 -6

Сольцы -5 -5 -5 -6 -1 0 -3 -3 -2 -2

Старая Русса -4 -6 -4 -5 0 -1 -3 -3 -2 -2

Холм -4 -5 -5 -4 0 -1 -4 -2 -2 -2

Чудово -3 -5 -4 -6 -1 -1 -3 -4 -2 -3

ПРОГНОз ПОГОДы ПО ОблаСти 
с 9 по 13 декабряДеряба в декабре

СКОльКО ДРОзДОВ мОжнО ВСтРетИть В нОВгОРОДСКОЙ ОблаСтИ?
наеДИне С ПРИРОДОЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

Среди гнездящихся птиц 
новгородской области насчи-
тывают пять видов дроздов. 
Чаще всего на глаза попадает-
ся рябинник. Он встречается и 
в городских парках, и на при-
усадебных участках, осенью 
лакомится яблоками, рябиной 
и боярышником. Чёрный дрозд 
— типично европейская птица и 
ещё сто лет назад был у нас ре-
док. но сейчас он продвинулся 
далеко на восток: единичные 
встречи зарегистрированы уже 
на алтае. ну а в нашей области 
он просто стал гораздо более 
обычным. Певчие дрозды отли-
чаются очень богатым репер-
туаром. Хотя они и не большие 
любители городских скверов, но 
в сельской местности их можно 
встретить довольно часто. а 
вот самый маленький дрозд — 
белобровик — в последние годы 

заметно сократился в числе. 
наконец, пятый вид дроздов 
— деряба. Увидеть эту птицу 
посчастливится далеко не ка-
ждому. Деряба — самый редкий, 
самый крупный и самый зага-
дочный из всех наших дроздов.

2 декабря Ирина Скороходо-
ва сфотографировала эту птицу 
в мошенском районе. Вот что 
она рассказывает: «мне впер-
вые удалось сфотографировать 
дрозда-дерябу. Сначала я поду-
мала, что это — певчий дрозд, 
но, когда загрузила фотографию 
на сайт iNaturalist, оказалось, 
что это — деряба. Птица что-то 

выискивала на обочине дороги. 
При приближении машины она 
взлетала и уселась на растущее 
рядом дерево. Фотографиро-
вать приходилось практически 
на ходу, прямо из машины. В 
конце концов дрозду это надое-
ло, и он улетел в лес».

Окраской деряба действи-
тельно напоминает певчего 
дрозда, но при этом значитель-
но крупнее его. а вот пение де-
рябы способен оценить только 
истинный знаток. многие ста-
рые любители птиц знали и це-
нили его за прекрасную свисто-
вую песню. но даже во времена 

расцвета культуры клеточного 
содержания певчих птиц деря-
бу держали лишь отдельные 
любители-энтузиасты.

Деряба очень скрытен и 
практически никогда не селится 
рядом с человеком. В гнездовое 
время его можно встретить в 
глухих лесах, вокруг глухариных 
токов, но напрасно вы будете 
искать его в городах и посёлках.

В последнее время числен-
ность этого вида убывает. В не-

которых европейских странах он 
до сих пор является объектом 
охоты. также страдает деряба 
от вырубки старовозрастных ле-
сов. К тому же из-за своей тепло-
любивости он плохо переносит 
суровые зимние холода.

В Новгородской области до конца недели сохранится сол-
нечная погода в сопровождении лёгкого мороза. Дневная тем-
пература не опустится ниже минус 6 градусов. Самые холодные 
ночи ожидаются в северных районах области. В пятницу осадки 
в виде небольшого снега прогнозированы в некоторых районах 
во второй половине дня. 
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

По горизонтали: лапка. Шар. адонис. Бу-
риме. Багет. арат. Уфолог. Скопидом. тирада. 
Шприц. Универсал. итака. рана. реестр. Кадр. 
игра. ланита. историк. люлька. Парень. Указка. 
Дай. тонконог. Доска. анализ. Падение. Утеря. 
осмотр. Экстаз. аминь. Укос. Судья. Факт. Псих. 
Кегли. иена. Воротник. нагоя. Стан. наука.
По ВертиКали: абакан. асадо. Куфра. Пуро. 
иран. расписка. Крапива. ищейка. токио. таити. 
енот. адрастея. Дыра. альт. Пшено. окно. Спас. 
Мшара. лён. искус. арба. Плед. Крем. Дива. ерик. 
ольхон. агути. Сауна. Дефицит. Конура. Кон. Мо-
тор. трио. агат. Маета. ласа. груз. леди. гну. 
Синод. Кюри. Каир. нолик. гага. акка. зябь. ика.

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/

Клининговая компания приглашает сотрудников в мобильную бригаду.
Предоставляем бесплатное проживание в комфортабельном общежитии. 

Требуются дворниКи, уборщиКи.  
З/п  — 1500 руб./смена (на руки). График работы сменный, оформление по ТК РФ.    

 Тел.:  8-921-983-78-25, 8-999-062-62-69.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА 
на вакантную должность

• мирового судьи судебного участка № 9 Боровичского судебного 
района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должно-
сти с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, великий новгород, 
ул. нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ  
67-81-29. 

Последний день приёма документов — 12 января 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Продаются земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
в Шимском районе новгородской области:
• земельный участок с КН 53:21:0020106:45,площадь — 46 804 кв. м, цена — 706 000 руб., 
• земельный участок с КН 53:21:0091901:57, площадь — 122 886 кв. м, цена — 1 641 150 
руб., 
• земельный участок с КН 53:21:0021201:56, площадь — 42 969 кв. м, цена — 654 300 руб., 
• земельный участок с КН 53:21:00202201:96, площадь — 30 907 кв. м, цена — 487 350 руб.,
• земельный участок с КН 53:21:0020105:85, площадь — 73 941 кв. м, цена — 1 058 670 
руб.
• земельный участок с КН 53:21:0000000:249, площадь — 66 668 кв. м, цена 968 760 руб. 

ТЕЛЕФОН для справок 8-911-363-07-82.

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.12.2020            № 386-рг            Великий  Новгород
О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Новгородской области от 17.07.2020 № 226-рг
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Новгородской области от 

17.07.2020 № 226-рг «О представителях и координаторе стороны от Правительства 
Новгородской области в составе областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»:

1.1. Наделить полномочиями представителя от Правительства Новгородской области 
в составе областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений заместителя министра культуры Новгородской области Сотникову В.Ю., ис-
ключив Васильеву Т.В.;

1.2. Считать Семёнову С.В. министром труда и социальной защиты населения Нов-
городской области;

1.3. Заменить в пункте 2 слова «заместителя министра труда и социальной защиты 
населения Новгородской области» на «министра труда и социальной защиты населения 
Новгородской области».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

04.12.2020          № 689            Великий  Новгород
О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области  

от 15.10.2019 № 467
1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 15.10.2019 № 467  

«О мероприятиях по подготовке и проведению конкурса для отбора организаций на 
разработку концепции реконструкции здания Новгородского академического театра 
драмы имени Ф.М. Достоевского», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Создать рабочую группу по подготовке к проведению конкурса для отбора орга-
низаций на разработку концепции реконструкции здания Новгородского академическо-
го театра драмы имени Ф.М. Достоевского в составе:
Кирилова Е.М. – заместитель Председателя Правительства Новгородской об-

ласти, руководитель рабочей группы
Сотникова В.Ю. – заместитель министра культуры Новгородской области, заме-

ститель руководителя рабочей группы
Пояркова Ю.Ю. – начальник отдела-центра компетенций по вопросам городской 

среды в Новгородской области государственного бюджетного 
учреждения «Управление капитального строительства», секре-
тарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Александрова О.А. – председатель Общественной палаты Новгородской области 

(по согласованию)
Андреев Е.В. – член Новгородской областной общественной организации об-

щероссийской общественной организации «Союз архитекто-
ров России», председатель Совета мэров Великого Новгорода 
(по согласованию)

Васильева М.А. – президент Новгородской областной общественной организа-
ции общероссийской общественной организации «Союз архи-
текторов России» (по согласованию)

Васина Д.А. – главный редактор Новгородского областного телевидения (по 
согласованию)

Григорьева Н.В. – генеральный директор Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Новгородский государствен-
ный объединенный музей-заповедник» (по согласованию)

Донченко Д.М. – художественный руководитель областного автономного уч-
реждения культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально-концертное агентство», президент ассоциации 
сохранения и возрождения культурных ценностей «Скрижаль» 
(по согласованию)

Дронов А.В. – первый заместитель Губернатора Новгородской области
Жилин Е.А. – председатель комитета архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Великого Новгорода (по согласованию)
Колосовский А.Л. – генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Новгородский проектный институт азотной промыш-
ленности» (по согласованию)

Пухачев С.Б. – руководитель Новгородского Центра современного искусства 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» (по 
согласованию)

Сергеенко В.А. – генеральный директор областного автономного учреждения 
культуры и искусства «Новгородское областное театраль-
но-концертное агентство» (по согласованию)

Смирнов В.Г. – член Союза писателей Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Устинов А.А. – председатель Новгородского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театраль-
ное общество)» (по согласованию).».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.12.2020       № 68/1     Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной политике 

Новгородской области от 30.10.2018  № 38/2 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения»,  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифной политике Нов-
городской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области 
от 21.07.2016 № 258, комитет по  тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 

30.10.2018 № 38/2 «О производственной программе, долгосрочных параметрах регули-
рования и тарифах в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Транснефть-Балтика» (Ярославское районное нефтепроводное управле-
ние) по Пестовскому району (д. Быково) и Хвойнинскому району (с. Песь) на 2019 - 2023 
годы» следующие изменения:

1.1. Заменить в разделе 4 приложения № 1 в графе «2021» цифры «301,95» на 
«240,282, цифры «306,41» на «248,93»;

1.2. Заменить в разделе 4 приложения № 2 в графе «2021» цифры «444,56» на 
«387,95», цифры «461,3» на «401,92»;

1.3. Заменить в приложении № 4 в графе «01.01.2021-30.06.2021» цифры «29,48» 
на «29,90», цифры «35,38» на «35,88», цифры «24,82» на «24,36», в графе «01.07.2021 - 
31.12.2021» цифры «30,34» на «30,97», цифры «36,41» на «37,16», цифры «25,63» на «25,24».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3.Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области 

М.Н. СОЛТАГАНОВА

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020           № 69        Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной политике  

Новгородской области от 09.11.2018 №43 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифной политике Нов-
городской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области 
от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 

09.11.2018 №43 «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулиро-
вания и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муници-
пального района» на 2019 - 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Заменить в разделе 4 приложения № 1 в графе «2020, 1 полуг.» цифры «25151,62» 
на «24694,35», цифры «29220,34» на «28302,96», цифры «1646,33» на «1614,04», цифры 
«866,17» на «831,07», цифры «63474,40» на «55442,42», в графе «2020, 2 полуг.» цифры 
«25848,7» на «25362,67», цифры «30042,44» на «28302,96», цифры «1691,99» на «1614,04», 

цифры «890,48» на «831,07», цифры «65617,74» на «56110,74»; 
1.2. Заменить в приложении № 3 в графе «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «72,13» 

на «70,82», цифры «86,56» на «84,98», в графе «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «74,13» 
на «72,73», цифры «88,96» на «87,28»;

1.3. Заменить в приложении № 4 в графе «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «109,22» 
на «105,79», в графе «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «112,29» на «105,79»;

1.4. Заменить в приложении № 5 в графе «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «52,91» 
на «51,87», в графе «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «54,38» на «51,87»;

1.5. Заменить в приложении № 6 в графе «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «56,20» 
на «53,92», в графе «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «57,77» на «53,92».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3.Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА



№ 49 (5014)        
9 декабря 2020 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Одного взгляда  
на работы 
валдайца 
достаточно,  
чтобы понять: это 
не ремесленник,  
а мастер.

В мастерскОй сергей 
трудится не тОлькО сам, 
нО и приОбщает к рабОте 
сына. мечтает передать 
ему сВОё мастерстВО. 

Купи «Слона»
Житель Валдая создаёт мебель, которая больше похоЖа на произВедения искусстВа

моё дело
мария клапатнЮк

к своему нынешнему ремеслу жи-
тель Валдая сергей лассонен пришёл 
не вдруг. признаётся, что к мебели не-
равнодушен буквально с детства. тем 
более что у отца были золотые руки. В 
советское время при отсутствии в мага-
зинах не то что ассортимента, но подчас 
и любой мебели он вполне мог сделать 
для семьи гарнитур в прихожую.

сергей же начиная с 2007 года ме-
нял и работодателей, и города. учился 
и трудился в Великом новгороде, мо-
скве и санкт-петербурге. наконец осел 
в Валдае.

Впрочем, нынешнее дело лассонена 
— уже далеко не ремесло. Это его дело. 
сегодня индивидуальный предпринима-
тель занимается изготовлением мебели. 
не ходовой, однотипной и бюджетной, а 
уникальной и эксклюзивной, сделанной 
вручную из массива дерева. одного 
взгляда на работы валдайца достаточ-
но, чтобы понять: это не ремесленник, 
скорее мастер. а может, и творец.

азы профессии, полученные ещё в 
юности, лассонен предпочитал закре-
плять на практике благодаря уникаль-
ным заказам. В петербурге сергей с 
коллегой создали целый каминный зал 
в стиле «королевской охоты»: работа 
началась с реставрации деревянной об-
лицовки камина — уникального и очень 

дорогого произведения XVIII века. не-
редко лассонен занимался церковной 
утварью. интерьер Церкви преподобно-
го сергия радонежского в Царском селе 
тоже хранит детали, созданные нашим 
земляком. какое-то время мастер де-
лал кресла-качалки — уютный предмет 
интерьера, в который влюбился ещё в 
детстве. но узкая специфика производ-
ства не давала вовсю развернуться за-
мыслам и возможностям. 

сейчас при работе над заказами 
предприниматель с удовольствием со-
единяет работу дизайнера, художника, 
столяра и искусного резчика по дереву.

— моя сфера — это пограничье: со-
четание функциональности и эстетики. 
я очень люблю анималистику в резьбе, 

позволяющую передать пластику жи-
вого материала. дерево замечательно 
воплощает идеи растительных орнамен-
тов, образы животных, — рассказывает 
сергей. — мои главные инструменты не 
только резцы, но и комплект бормаши-
нок. я не просто фрезерую, скорее ри-
сую по дереву.

сегодня у мастера уже сложился 
свой небольшой круг постоянных заказ-
чиков. мебель, а тем более качествен-
ная, как и декоративные предметы ин-
терьера, будет служить долгие годы, не 
требуя замены. но, по словам сергея, 
интересные заказы попадаются ста-
бильно: деревянные настенные панно, 
лестницы, спальные гарнитуры, ансамб-
ли для кухни — абсолютное большинство 

заказов поступает валдайскому мастеру 
из столиц. при этом эстетическая сторо-
на играет решающую роль.

— постоянные заказчики мне дове-
ряют. к примеру, один показал гости-
ную, в которой, на его взгляд, не хватало 
столика. я думал, рисовал, лепил, искал 
и наконец создал столик для игры в 
шахматы «слон» из массива дуба. его 
столешница — шахматное поле, каждая 
клетка проклеена отдельно, — расска-
зывает лассонен. — В таких заказах 
мне интересно копаться. разбираться в 
деталях, выявлять анатомические осо-
бенности животного, прорабатывать все 
нюансы. работать с деревом приятно и 
тепло. В то же время это капризный ма-
териал: он боится перепадов темпера-
тур, влажности. короче говоря, осторож-
ность, интуиция и знания необходимы.

кстати, найти в Валдае подходящее 
дерево для работы — та ещё задача. 
лассонен в основном везёт материал 
из москвы, чаще всего это дуб или бук. 
работает в комфортном темпе. на того 
же «слона» потратил полтора месяца, но 
создал ровно то, что хотел. да и заказ-
чик остался доволен.

Фото из архива 
сергея  
лассонена
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