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с поклоном к земле  
и людям 

В память о коллеге и друге  
Василии Ивановиче  
Пилявском

А мы тут  
вАтрушкАми бАлуемся 

В Любытинском районе  
построят летнюю  
тюбинговую трассу

плюс искусственный  
интеллект

Профессор года Ирина Донина  
о том, как педагогам  
не потеряться  
в цифровой среде

дети  
серого времени

В новой постановке театра «Малый» 
на сцену вышли  
актёры и дети-куклы

журнАлист обрАзовАние
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5700 
учащихся 6—11 
классов школ 
Новгородской 
области в 2020 году  
приняли участие 
в проекте «Билет 
в будущее». 
Он проходит 
при поддержке 
Минпросвещения 
РФ в рамках 
нацпроекта 
«Образование».

370 
тысяч штук мини-
клубней и 149 тонн 
семян картофеля 
первого полевого 
поколения 
произведено  
в области  
в текущем году в 
рамках реализации 
мероприятий 
приоритетного 
регионального 
проекта «Развитие 
семеноводства 
картофеля».  
Это 116% к уровню 
2019 года.

Фото из открытых источников

общее время  
в пути по всм при 
мАксимАльной 
скорости поездА 
в 400 км в чАс —  
2 чАсА 15 минут 
без учётА 
остАновок.

премьерАтурпроект

Вариант 
«новгородский»
ЧЕрЕЗ 170 ЛЕТ пОСЛЕ ОТкрыТИЯ жЕЛЕЗНОй 
дОрОГИ МОСквА — САНкТ-пЕТЕрБурГ рЕшЕНО, 
ЧТО ОНА СвЕрНёТ к вЕЛИкОМу НОвГОрОду 

СОБыТИЕ
Анна мельниковА 
Один из самых крупных про-

ектов страны — строительство 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали (вСМ) из 
Москвы в петербург — будет 
реализован по «новгородско-
му» варианту. решение об этом 
единогласно принял 9 декабря 
научно-технический совет ОАО 
«ржд». Хотя в период обсуж-
дения, которое длилось на про-
тяжении последних десяти лет, 
рассматривалась возможность 
проложить линию параллельно 
Октябрьской железной дороге, 
чуть южнее Чудова. 

Но команде губернатора 
Новгородской области Андрея 
НИкИТИНА удалось отстоять 
позицию о включении велико-
го Новгорода в маршрут вСМ. И 
хотя протяжённость магистра-
ли увеличится на 21 километр, 
пассажиры высокоскоростных 
поездов этого не почувству-
ют. Зато благодаря вСМ нов-
городцы смогут от областного 

центра до Москвы добираться 
всего за полтора часа.

— От реализации проекта 
вСМ область получит допол-
нительные доходы в бюджет в 
размере 89 миллиардов рублей. 
к слову, в настоящее время его 
годовой объём составляет чуть 
более 40 миллиардов рублей. Та-
ким образом, к моменту оконча-
ния строительства у нас допол-
нительно появится двухлетний 
бюджет, — заявил Андрей Ники-
тин. — помимо этого будут посту-
пать налоги организаций, задей-
ствованных на строительстве.

На вопросы журналистов 
ВЛаДИМИр ПутИн отВетИт онЛайн 

Завтра, 17 декабря, состоится ежегодная большая 
пресс-конференция российского лидера. 

Отвечать на вопросы журналистов владимир пуТИН бу-
дет по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве. 

по информации ТАСС, в сетки вещания телеканалов на 
трансляцию пресс-конференции заложено три часа. Начнёт-
ся она в 12 часов. 

 путин встречается с журналистами в формате большой 

пресс-конференции ежегодно с 2001 года. перерыв был сде-
лан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-ми-
нистра — с мая 2008-го по май 2012 года. 

Самой короткой по времени, 1 час 35 минут, была первая 
встреча главы государства  с журналистами в 2001 году, са-
мой продолжительной, 4 часа 40 минут, — пресс-конференция 
2008 года. Начиная с 2004-го каждое такое общение прези-
дента рФ с журналистами продолжается не менее трёх часов. 
в 2019 году путин отвечал на вопросы 57 представителей 
российских и зарубежных СМИ в течение 4 часов 18 минут.Фото kremlin.ru
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По ВСМ будут ездить 
Поезда ноВого 
Поколения,  
а конСтрукция линии 
будет ПредСтаВлять 
Собой бетонное Полотно 
и ПринциПиально 
отличатьСя от 
ПриВычной железной 
дороги С её шПалаМи  
и рельСаМи.

11 декабря губернатор андрей ни-
китин провёл заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чС и 
обеспечению пожарной безопасности. 
Поводом для встречи стал ледяной 
дождь, накрывший Новгородскую об-
ласть. В связи с гололёдом на дорогах 
были зафиксированы ДТП, обледене-
ние дорожного полотна, происшествий 
на водных объектах и в ЖКХ не выявле-
но, отчитались профильные министры.

Главы районов обратили внимание 
на недостаточную посыпку реаген-
тами некоторых дорог. Этот вопрос 
на личный контроль взял министр 
транспорта и дорожного строитель-
ства Артём Мирон.

12 декабря, в день конституции 
российской Федерации, андрей ни-
китин вручил государственные, ве-
домственные и областные награды 
медицинским работникам, предста-
вителям промышленных предприятий 
и социальных учреждений, молодым 
учёным и общественным деятелям.

Как подчеркнул губернатор на це-
ремонии, впервые высокой професси-
ональной награды, ордена Пирогова, 
удостоен медицинский работник наше-
го региона — врач-инфекционист, заве-
дующая вторым детским отделением 
Новгородской областной инфекцион-
ной больницы Екатерина Иванова.

14 декабря глава региона провёл 
рабочую встречу с главой батецкого 
района Владимиром ивановым. 

В ходе встречи обсудили новые 
объекты, которые планируют соз-
давать в сельских поселениях с по-
мощью областной программы под-
держки местных инициатив, также 
были затронуты вопросы развития 
социальных проектов, улучшения ин-
фраструктуры в сфере образования. 
Губернатор отметил, что в следующем 
году развитие школ Батецкого района 
будет продолжено. 

— В рамках нацпроекта «Образова-
ние» ваши школы получат современ-
ное оборудование и «Точки роста». 
Преподавателей готовьте, чтобы они 
могли с детьми заниматься на этой 
технике, — сказал Андрей Никитин.

глаВа региона:  
из ПоВеСтки недели

« начало на стр. 1 

В 2021 году в нашем регионе начнутся работы по отведению земель для ВСМ.
Фото ТАСС

Вариант «новгородский»
Срок завершения строительства на-

мечен на IV квартал 2027 года. Снача-
ла будут делаться выходы из Москвы 
и Санкт-Петербурга, потом — участок 
между Великим Новгородом и Тверью. 
В Новгородской области уже в следую-
щем году начнутся предпроектные рабо-
ты, в частности — по землеотводу. 

Указом губернатора будет создана 
рабочая группа, в которую войдут гла-
вы районов, специалисты охраны па-
мятников, представители минтранса и 
министерства строительства, архитек-
туры и имущественных отношений. Она 
будет курировать не только вопросы, 
связанные с оформлением земельных 
участков, но и касающиеся экологии и 
охраны памятников культуры. Как от-
метил губернатор, правительству обла-
сти не хотелось бы повторения ошибок 
с карьерами и вырубкой леса, которые 
сопровождали строительство М11. По 
сегодняшнему проекту ВСМ не затраги-
вает ни одну охраняемую территорию, 
а также культурные объекты. Трасса 
обойдёт Невское газохранилище и Вал-
дайский национальный парк. 

Что касается остановок новой же-
лезнодорожной линии на территории об-
ласти, то одна из них будет сделана мак-
симально близко к Великому Новгороду, 
но так, чтобы не вмешиваться в зону 
ЮНЕСКО и исторической застройки. Рас-
сматривается д. Подберезье в Новго-
родском районе. Более точное место бу-
дет определено с учётом существующей 
ветки Великий Новгород — Чудово, что-
бы предусмотреть пересадочный узел. 
Ещё одна остановка будет организована 

в Окуловском районе. Там планируется 
оборудовать туристическую экотропу. 

ВСМ, по оценке экспертов, готовив-
ших обоснование проекта для РЖД, смо-
жет раскрыть потенциал региона и уве-
личить поток туристов с нынешних 1,7 
млн человек в год до 5 млн к 2030 году. 
Да и в целом магистраль поспособству-
ет развитию региона и его приближению 
к экономикам двух крупнейших городов 
страны. 

— Последние полтора года мы прак-
тически в еженедельном режиме рабо-
тали с руководством компании РЖД, 
Правительством РФ, с аналитическими 
центрами. Принято историческое реше-
ние для региона, — сказал губернатор. 
— Мы понимали, что если ещё раз, как 
при Николае I, потеряем возможность 

прямого въезда в Новгород, то разви-
вать город, привлекать высококвалифи-
цированных специалистов будет очень 
сложно. 

Вне традиции
НОВОГОДНИЕ ПРАзДНИКИ ПРОйДУТ БЕз МАССОВыХ УлИЧНыХ ГУляНИй

ОПЕРШТАБ
Мария клаПатнЮк

Главам районов и городского округа 
вместе с органами внутренних дел ре-
комендовано предотвратить массовые 
скопления людей в новогодние празд-
ники. Об этом заявил губернатор Нов-

городской области Андрей НИКИТИН 
на заседании оперштаба по ситуации с 
коронавирусом в регионе в начале рабо-
чей недели. 

— Обратите внимание, что в Великом 
Новгороде есть традиция собираться 
на Софийской площади в новогоднюю 
ночь. В этом году предлагаю традицию 

опустить. В следующем году, надеюсь, 
с учётом вакцинации, все соберёмся и 
друг друга поздравим, — добавил губер-
натор.

Ещё одно изменение антипандемий-
ных мер коснётся групповых экскурсий 
на улице — теперь на них можно нахо-
диться без масок.

Владельцам гостиниц, баз отдыха, 
гостевых домов предстоит отрегулиро-
вать свою работу: с 21 декабря разме-
щение клиентов будет возможно только 
при предъявлении справки об отсут-
ствии коронавируса. При этом справ-
ка должна быть выдана не позже трёх 
дней до заселения.

По словам министра здравоохране-
ния региона Резеды лОМОВЦЕВОй, в 
регион поступает вакцина от covid-19. 
Уже получено 600 доз. Сформирована 
разнарядка, по которой вакцина отпра-
вится в районы для распределения сре-
ди медработников. 

Продолжает работу региональный 
колл-центр по вопросам медицинской 
помощи: количество специалистов цен-
тра увеличилось на три человека, число 
линий доведено до сотни. Внедрён го-
лосовой помощник. Это позволило сни-
зить среднее время ожидания ответа 
сотрудников колл-центра.



Мария КЛАПАТНЮК, 
журналист «НВ»:

— Бумажная версия газе-
ты для Василия Ивановича, 
разумеется, была на первом 
месте. Но о нашем сайте он 
тоже помнил, обещал не об-
делять вниманием. Сам не-
делями не сдавал новостей, 
но иногда заходил в мой 
кабинет и с порога громко 
и обстоятельно сообщал: 
«Я вам сбросил несколько 
новостей на сайт!».

Я, естественно, улыба-
лась и кивала. Читала его 
тексты с темами, диковин-
ными для новостных лент: 
про надои, успехи живот-
новодов, летнюю страду у 
фермеров. 

Во время моего де-
кретного отпуска, в долгих 
прогулках с коляской я 
нередко встречала Василия 
Ивановича в нашем микро-
районе — мы жили недалеко 
друг от друга. Подтянутый, 
прямой, с папкой в руках, 
после фирменного «Здрав-
ствуйте-здравствуйте!», он 
неизменно интересовался: 
«Когда вернётесь на рабо-
ту?». Кивал благосклонно, 
шёл дальше по своим де-
лам. А навсегда ушёл этой 
осенью. До сих пор трудно 
поверить. 
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— Он был самым старшим и 
опытным журналистом редак-
ции. Всегда подтянут, статен 
и бодр, казалось, что возраст 
над ним не властен. В неторо-
пливой речи уроженца Украи-
ны внимательный собеседник 
мог уловить едва различимый 
акцент, более присущий бело-
русу. Его хотелось слушать. 
Говорил громко, но рассуди-
тельно, хорошо зная цену ка-
ждому своему слову. Поэтому 
спорить с ним было сложно, 
а в большинстве случаев и не 
нужно. Василий Иванович пре-
красно знал дело, которым за-
нимался всю жизнь. И людей 
он видел сразу.

Более полувека отработав в 
новгородской прессе — от рай-
онки до областной газеты, Ва-

Елена КУЗЬМИНА,  
журналист «НВ»:

— Для меня Василий 
Иванович был образцом 
журналиста, преданного 
своей теме. Это действи-
тельно особый пример, 
который сегодня редко 
встретишь. 

Василий Иванович 
многие годы своей жиз-
ни отдал теме сельского 
хозяйства — невероятно 
интересной и важной. Для 
меня он был непререкае-
мым авторитетом во всём, 
что касалось отрасли АПК. 
И для читателей тоже. Он 
слился с этой темой и был в 
нашей редакции её живым 
символом. 

С ранней весны заго-
релый, всегда бодрый, 
быстрый, со своим особым 
говорком. Не вылезаю-
щий из командировок. Его 
редакционные интервью по 
телефону с фермерами слы-
шал весь наш второй этаж, 
говорил он громко. По-свой-
ски шутили: «Опять Василий 
Иванович с Австралией 
разговаривает». 

В Австралии Василий 
Иванович никогда не был, а 
вот Новгородскую область 
знал наизусть, и ей будет 
очень его не хватать. 

— Говорят, что незаменимых нет, но о Василии 
Ивановиче так сложно сказать. Кто теперь в газе-
те будет выполнять его миссию — большой вопрос. 
Сельское хозяйство — не самая популярная тема у 
нынешних журналистов. 

Василий Иванович предпочитал набирать мате-
риал для статей не из Интернета, а выезжая, в пря-
мом смысле слова, в поля. Пожалуй, в области нет 
такого уголка, который он не посетил бы по службе. 
Читателю, в общем-то, и не надо знать, как журна-
лист получает информацию, но легко и просто в 
этом ремесле не бывает. Понимая, что когда идёт 
посевная или в разгаре уборочная страда, фермеры 
время зря не тратят, интервью записывал в их ко-
роткие перерывы в работе. 

Сколько его помню, а познакомились мы с 
ним в 1980-е годы, он был буквально до самых 
пальчиков аккуратистом и педантом. И не только 
во внешнем виде. Для вёрстки газеты он первым 
сдавал свои полосы и фотографии. В своём деле 
Василий Иванович был дока. Наши читатели до 

сих пор вспоминают выставки-конкурсы цветов 
и овощей, которые он проводил на протяжении 
нескольких лет в актовом зале Дома печати. На-
стоящая радость для дачников, где можно было 
похвастаться результатами своего труда и обме-
няться опытом. 

И никогда мы не видели его рассерженным 
или недовольным. Легко с обсуждения рабочих 
моментов переходил к беседам на личные темы. А 
уж если требовались подсказки по выращиванию 
чего-либо, то лучшего специалиста, чем Василий 
Иванович, было не найти. Щедрым он был на со-
веты, семена, рассаду… Не скупился на слова под-
держки молодых коллег. А какие он праздники 
устраивал для коллектива! Трёхтысячный номер 
«НВ» стал целым событием. Благодаря стараниям 
Василия Ивановича и его авторитету среди рыбо-
ловецких артелей редакция в полном составе на 
рыбацких судах отправилась на остров Липно. Эту 
поездку мы никогда не забудем.

Надежда МАрКоВА, журналист «НВ»:

— В редакции «НВ» долгие годы была прак-
тика выезжать в районы журналистским де-
сантом: несколько пишущих одной машиной 
отправлялись в разные, но соседствующие точ-
ки на карте. Но Василий Иванович предпочитал 
ездить в командировки один: у него всегда был 
свой план работы, заранее согласованный с бу-
дущими героями публикаций.

Но мне посчастливилось пару раз составить 
ему компанию в таких поездках. И что меня всег-
да поражало, так это его умение ориентироваться 
на местности, среди бескрайних полей и дорог. 
Сколько раз водитель безнадёжно восклицал: «Я 
не знаю, куда ехать! И навигатор — тоже». А Васи-
лий Иванович со свойственным ему спокойствием 

отвечал: «Погоди, это где-то здесь было. Точно». 
После этого он выходил из машины с кофром фо-
тоаппарата наперевес и бодрым шагом шёл только 
ему известным направлением. Затем возвращался 
и говорил, сколько и куда ещё проехать. А бывало, 
пройдя пару шагов, махал рукой и шёл дальше. Это 
означало — приехали точно.

Не любил Василий Иванович и пустой болтов-
ни по телефону. Но когда не брал трубку в коман-
дировке, а надо было уточнить, где его забрать, 
это слегка напрягало. Но всегда он возвращался 
туда, где мы расстались. И непременно в то вре-
мя, когда мы туда подъезжали. И, конечно, мы 
все были уверены, что он вернётся и в этот раз: из 
больницы в редакцию. И будут новые маршруты. 
А как иначе? Это же наш Василий Иванович! Но не 
случилось…

силий Пилявский всегда оста-
вался верен своей единожды 
избранной профессиональной 
теме — крестьянскому труду. 
Его знали в каждом сельхоз-
хозяйстве Новгородчины, де-
сятки фермеров становились 
героями его репортажей. Пи-
лявский сам стал частью исто-
рии целого региона. 

Он так и не принял Интер-
нет как источник информации. 
Писал только о том, что видел 
сам, проехав в командиров-
ках, наверное, сотни тысяч 
километров по новгородским 
дорогам. С блокнотами и фото-
камерой. Они до сих пор лежат 
на его рабочем столе вместе с 
педантично собранными тема-
тическими папками прошлых и 
будущих материалов. 

Он говорил со своими 
сельскими героями на одном 
языке, специально для этого 

последним, кто так професси-
онально знал нашу деревню и 
крестьянский труд. Знал и лю-
бил. И его любили.

Провожая Василия Ивано-
вича в последний путь, редак-
ция «Новгородских ведомо-
стей» впервые за несколько 
месяцев собралась вместе, 
хотя пандемия не щадит и 
журналистов: кто-то — на изо-
ляции,  другие — на карантине, 
а некоторые и в больнице. Сто-
яли молча и растерянно, дев-
чонки тихо плакали, скрывая 
слезы за масками. Громких 
и не всегда нужных слов не 
говорили. Просто прощались. 
Рядом с цветами на могиле 
Василия Ивановича друзья 
положили снасти для рыбалки 
— его любимого увлечения и 
лекарства от суеты жизни.

С любовью к деревне
13 ДЕКАБРЯ жУРНАЛИСТУ «НОВГОРОДСКИх ВЕДОмОСТЕй» ВАСИЛИю ИВАНОВИЧУ ПИЛЯВСКОмУ 
ИСПОЛНИЛОСь Бы 75 ЛЕТ

он ушёл от нас 24 ноября, совсем немного не дожив  
до очередного своего юбилея. Долго боролся с коронавирусом, 
и я верю, что врачи сделали для Василия Ивановича всё 
возможное. Но наметившееся улучшение состояния растаяло 
за несколько вечерних часов. Сердце нашего коллеги 
остановилось.

в 1988 году окончив Новгород-
ский сельскохозяйственный 
институт по специальности 
агронома. И, как рассказывал 
сам, иногда даже делился с 
фермерами-новичками знани-

ями, что-то подсказывал на бу-
дущее. Поэтому его авторитет 
как журналиста-сельхозника 
был непререкаем и в поле, и в 
редакции. Наверное, в новго-
родских СмИ Пилявский был 

АВТорИТЕТ 
ВАСИЛИя 
ПИЛяВСКоГо  
КАК жУрНАЛИСТА-
СЕЛЬхоЗНИКА  
быЛ НЕПрЕрЕКАЕМ 
И В ПоЛЕ,  
И В рЕДАКцИИ.

Игорь СВИНцоВ,  
главный редактор «НВ»:

Валентина СПИрИДоНоВА, редактор по выпуску «НВ»:



В настоящее Время В регионе работают около 
500 мастероВ В 40 напраВлениях прикладного 
тВорчестВа. Всего В сфере креатиВной экономики 
задейстВоВано 2,4 тысячи организаций,  
или 8,7% Всех организаций региона.
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илья  
маленко,  

министр 
промышленности  

и торговли  
Новгородской области: 

«основная цель 
региональных органов 
власти — сохранение 
и приумножение 
наследия новгородской 
земли. достичь лучших 
результатов в сфере 
развития народных 
художественных 
промыслов возможно при 
условии совершенствования 
нормативно-правового 
регулирования. 
министерством 
промышленности 
и торговли рф 
подготовлены изменения 
законодательства, которые 
позволят мастерам 
получать финансовую 
поддержку, защищать свои 
изделия от имитаций  
и подделок».

кружки с берёстой — подарок 
необычный и приятный.

Фото проекта «Берёста»

Для врачей и пациентов
На модерНизацию первичНого 
звеНа здравоохраНеНия 
Новгородская оБласть получит 
Более 3 млрд руБлей

здравоохраНеНие
анна мелЬникоВа

в 2021 году начнётся реали-
зация региональной програм-
мы по модернизации первич-
ного звена здравоохранения. 
об этом сообщил на своей 
Instagram-странице губернатор 
андрей НикитиН.

в течение пяти лет на строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ских пунктов (Фап), врачебных 
амбулаторий (ва), ремонт боль-
ниц и закупку медицинского 
транспорта из федерального 
бюджета в регион поступит бо-
лее 3 млрд рублей.

 — 149 Фапов и врачебных 
амбулаторий будут заменены на 
новые. знаю, что много вопро-
сов возникает, к примеру, у жите-
лей Новой мельницы Новгород-
ского района, где медицинский 
пункт находится в приспособлен-

ном помещении в многоквартир-
ном доме. в следующем году в 
деревне будет построена новая 
врачебная амбулатория. а всего 
в 2021 году заменим 28 Фапов и 
ва, построим 4 новых, — пояснил 
глава региона.

в рамках региональной про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения на 
закупку нового медицинского 
оборудования будут направле-
ны 900 миллионов рублей. 

строительство современно-
го здания поликлиники в Боро-
вичах начнётся в 2022 году. а в 
следующем году регион приоб-
ретёт 112 специализированных 
автомобилей.

— важно, чтобы в межрай-
онных больницах было всё 
необходимое для проведения 
сложных исследований, кото-
рые пока доступны только в 
великом Новгороде, — отме-

тил андрей Никитин. — девя-
носто пять миллионов рублей 
в программе предусмотрены 
на приобретение транспорт-
ных средств, которые помогут 

врачам быстрее добираться до 
пациентов, доставлять биоло-
гические материалы в лабора-
тории и лекарства — жителям 
отдалённых районов.

план по реализации страте-
гии развития здравоохранения 
до 2025 года в россии в начале 
декабря утвердил премьер ми-
хаил мишустин.

Гостинцы с историей 
Новгородцы представили свои лучшие практики развития НародНых промыслов  
На междуНародНом ремеслеННом коНгрессе 

креативНая ЭкоНомика
анна мелЬникоВа 

вчера, 15 декабря, завершился меж-
дународный ремесленный конгресс, 
большая часть мероприятий которого 
прошла в онлайн-формате. он собрал 
представителей государственной вла-
сти и общественности, инвесторов, чле-
нов профессионального сообщества. 

со своими лучшими практиками на-
родных художественных промыслов вы-
ступила и Новгородская область. 

участники конгресса смогли уви-
деть видеоролики о мастерской алё-
шиных, специализирующейся на из-
готовлении ювелирных изделий и 
аксессуаров из цветных металлов и се-
ребра, о чудовской художественной ла-
боратории фарфора риммы синицкой, 
где идёт работа по созданию новых 
изделий и проводятся мастер-классы 
для туристов. о своём опыте рассказал 
дмитрий Богачёв, руководитель недав-
но открывшейся мастерской «рожде-
ственское яблоко», где по старинной 
технологии ёлочные шары выдувают 
из стекла. кроме того, новое предпри-
ятие в трубичине собирается наладить 
выпуск формовых игрушек: шишек, ма-

трёшек, космонавтов. к слову, формы 
«рождественскому яблоку» подарил 
маловишерский стекольный завод, ко-
торый в советские годы славился свои-
ми ёлочными украшениями. 

На конгрессе был представлен 
проект дизайнера марины турлай «Бе-
рёста», или «Berёsta project», в котором 
соединились берестяной промысел и 
керамическое производство. его уни-
кальный инновационный продукт — фа-
янсовые чашки, покрытые берестой, что 
позволяет брать их в руки с горячим на-
питком без риска обжечься. а ещё, как 

уверяют авторы, они дарят приятные 
тактильные ощущения. такие чашки 
легко моются и подходят даже для по-
судомоечной машины. Благодаря суб-
сидии Новгородского фонда развития 
креативной экономики «Берёста» смог-
ла найти помещение для изготовления 
продукции и приобрести оборудование. 

предприниматель лариса агаФо-
Нова презентовала на конгрессе набор 
«великий гостинец», в который входят 
баночка мёда, ароматизированная све-
ча и пряник. 

— у нас — семейный бизнес. в 2018 
году наш гостинец «мёд. Новгородский» 
стал победителем первого конкурса на 
лучший туристский сувенир межрегио-
нального историко-культурного и тури-
стского проекта «серебряное ожерелье 
россии». а через какое-то время воз-
никла идея добавить в набор аромати-
зированные восковые свечи и пряник 
— товары, исторически связанные с 
Новгородом, — рассказала агафонова. 
— и сейчас, накануне Нового года, наши 
медовые наборы активно заказывают.

впрочем, по её словам, предприни-
мателям помимо онлайн необходимо 
пользоваться и офлайн-площадками, 
чтобы быть в курсе требований, кото-
рые предъявляют покупатели. в ноябре 
«великий гостинец» стал частью новго-
родского стенда на крупнейшей продо-
вольственной выставке северо-запада 
«петерфуд-2020», где была возможность 
завязать деловые отношения с предста-
вителями различных торговых сетей.
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Кататься на 
Круглогодичной 
тюбинговой трассе 
можно в любой 
одежде. Поверхность 
«горКи» будет сухой, 
в снегу изваляться не 
Получится, но Получить 
острые ощущения — 
обязательно. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

При благоприятных условиях большая валдайская тропа  
не пустует в любое время года.

Фото vk.com valdaytropa

любытинцы 
планируют 
запустить 
тюбинговую 
трассу к 1 июня 
2021 года.

Фото  
yandex.ru

ПроеКт «большая валдайсКая троПа» стал 
Победителем Первого всероссийсКого 
КонКурса на создание туристсКо-
реКреационных Кластеров и развитие 
эКотуризма, организатором Которого 
выстуПило агентство стратегичесКих 
инициатив россии.

Путь на север
Протяжённость Большой Валдайской троПы может уВеличиться Более чем В дВа раза

Проблематика развития 
экотуризма на особо 
охраняемой природной 
территории стала одной из 
главных тем прошедшей 
стратегической сессии 
в национальном парке 
«валдайский». Конечно,  
в первую очередь речь шла   
о будущем кластера 
«большая валдайская  
тропа». 

маршрут
мария КлаПатнюК

заместитель председателя 
правительства новгородской 
области тимофей ГусеВ отме-
тил, что нацпарк «Валдайский» 
— это жемчужина региона с 
богатой природной составляю-
щей. но в развитии туризма на 
особо охраняемых природных 
территориях есть важный мо-
мент. специфика экотуризма 
в этих местах подразумевает, 
с одной стороны, природоох-
ранные задачи, с другой — раз-
витие доступного туризма, по-
этому необходимо совместно 
искать решения, которые помо-

гут достичь равновесия в этих 
вопросах.

сама Большая Валдайская 
тропа развивается как раз в 
этом направлении и по пла-
нам уже в 2021 году может со-
единить Валдай с окуловским 
районом. В 2023 году предпо-
лагается продлить маршрут в 

южном направлении в сторону 
селигера и демянского райо-
на с возможностью выхода на  
межрегиональные маршруты.

— если намеченные планы 
удастся осуществить, то про-
тяжённость Большой Валдай-
ской тропы, которая сейчас 
составляет 59 километров, к 
следующему сезону увеличится 
ещё на 78 километров за счёт 
расширения в сторону окулов-
ки, — рассказала татьяна иВа-
ноВа, исполняющая обязан-
ности заместителя директора 
по экопросвещению и туризму 
нацпарка «Валдайский». — сей-
час в национальном парке идёт 

большая подготовительная ра-
бота по разработке маршрута 
северного участка тропы. на 
этом отрезке должны будут 
появиться базовые лагеря, 
аналогичные тем пяти, что уже 
работают на тропе, а также пе-
ревалочные пункты, в едином 
стиле будут выдержаны все 
указатели и объекты инфра-
структуры.

В планах сотрудников наци-
онального парка и наполнение 
маршрута ключевыми точками, 
объектами, особенно притя-
гательными для посетителей. 
среди уже действующих при-
меров можно назвать вышку на 
горе рыжохе или живописней-
ший подвесной мост у озера 
русское, рядом с базовым лаге-
рем. но что именно запланиро-
вано в северной части маршру-
та, пока держится в секрете.

любопытно, что, по словам 
ивановой, тропа не пустует и 
в зимнее время. так, недавно 
заявку на её посещение подали 
пара туристов, которые собира-
ются встретить в лесах Валдая 
новый год. Выход на тропу они 
наметили на 31 декабря.

— нашим зимним гостям мы 
объясняем, что их план будет 
напрямую зависеть от погод-
ных условий. В частности, при 
обильном снегопаде путеше-
ствия по тропе станут невоз-
можными, — уточнила татьяна 
иванова. — Вне туристического 
сезона тропа не будет расчи-
щаться от снега, но пока она 
остаётся открытой для туристи-
ческих визитов.

Покатушки на ватрушках
В люБытинском районе Построят летнюю тюБинГоВую трассу

турПроект
елена Кузьмина

Проект базы отдыха для всей семьи 
«любытино-хутор» — «аттракцион жела-
ний» — стал победителем конкурса гран-
тов от ростуризма. В рамках проекта на 
территории базы планируется постро-
ить круглогодичную тюбинговую трассу. 
размер гранта составил более 2,9 млн 
рублей. о проекте рассказала хозяйка 
«любытино-хутор» юлия устинова в 
ходе онлайн-презентации идеи на новго-
родской площадке «точка кипения».

— Этот проект вынашивался дав-
но, аналогов подобного объекта в нов-
городской области нет, — рассказала 
юлия устиноВа. — на нашей базе все 
возможности для создания такой трас-
сы есть. строительства дополнитель-
ных конструкций, фундамента не потре-
буется. необходимы только земляные 
работы для сглаживания рельефа. он 
на территории нашей базы позволяет 
разместить искусственное щёточное 
покрытие «сноупласт» с высоким пока-

зателем скольжения прямо на земле. 
Покрытие имитирует снежный покров.

Покрытие «сноупласт» состоит из взаи-
мозаменяемых модулей размером 15 на 30 
сантиметров, легко монтируется и не пор-
тит плодородный слой почвы. соединяя 
модули между собой, можно выстелить 
таким покрытием склон любой сложности.

участники покатушек будут скаты-
ваться по 100-метровому желобу-горке 
на ватрушках. достоинств у любытин-
ского проекта немало. Во-первых, кру-

глогодичное использование. Во-вторых, 
безопасность — ватрушка не вылетит 
с трассы. По всему периметру трасса 
будет освещена. В-третьих, удобство — 
кататься можно в любой одежде, без 
экипировки. Поверхность трассы будет 
сухой, в снегу изваляться не получится, 
а вот получить острые ощущения — обя-
зательно. скорость движения на такой 
трассе достигает 50 километров в час. 
Вернуться к старту гости базы отдыха 
смогут с помощью подъёмника.

любытинцы планируют запустить ат-
тракцион к 1 июня 2021 года и ожидают, 
что он будет пользоваться большой попу-
лярностью, ведь традиционно зимнее раз-
влечение станет доступно и летом. Про-
катиться на ватрушках смогут не только 
постояльцы базы отдыха, но и все люби-
тели острых ощущений старше пяти лет.

новый туристический объект позво-
лит создать 6–7 новых рабочих мест. 
юлия устинова рассчитывает, что реа-
лизация проекта поможет увеличить ту-
ристский поток на базу отдыха к концу 
2025 года в четыре раза. аналогично и 
с доходами: планируемое увеличение 
среднего чека может составить 30–40%. 
Ватрушку можно будет арендовать на 
2–3 часа за 350–440 рублей.

жизнь  
за стеКлом
на большой 
валдайской тропе 
построят прозрачный 
дом для туристов.

иниЦиатиВа
елена Кузьмина

инициатива строитель-
ства необычного сооружения 
принадлежит руководителю 
новгородского бутик-отеля 
«трувор» александру тимо-
ФееВу. для этого он задей-
ствует собственные средства 
и грант от ростуризма —  
3 млн рублей.

«трувор-хаус» будет 
представлять собой одно- 
этажный дом, почти полно-
стью выполненный из стек-
ла, в окружении заповедного 
леса. чтобы оказаться вну-
три, гостю достаточно будет 
ввести PIN-код на входе.

размер дома составит 
50–60 квадратных метров. 
здесь смогут  разместить-
ся не менее шести человек. 
Планируется, что стеклянный 
дом откроет свои двери для 
туристов весной 2021 года.
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Проработавшая всего месяц «точка 
долголетия» демянского кцсо уже 
может Похвастать Первым результатом: 
мужчина Прошёл курс адаПтивных 
занятий с инструктором и восстановил 
свои двигательные функции.

александр черствов, 
директор департамента  

развития малого и среднего  
предпринимательства  

министерства инвестиционной политики 
Новгородской области.

за последние два года были внесены изменения 
в федеральный закон, и статус «социальный 
предприниматель» теперь действует на всей 
территории рф, в частности, в новгородской 
области сформирован первый реестр таких 
людей. в 2021 году их поддержка будет ещё 
более широкой. 

сейчас специалисты демянского социального центра в «точке долголетия» организуют занятия  
с пенсионерами в малых группах, как того требует эпидситуация.

Фото из архива Демянского КЦСО

чудовская мобильная лаборатория готова ездить  
по поселениям, в их числе и трегубовское.

Фото из открытых источников

Выезд по адресу
ЧаСтНый ДиагНОСтиЧеСКий ЦеНтр гОтОв 
ОбСлуживать жителей ОтДалёННых 
ДеревеНь ЧуДОвСКОгО райОНа

ПрОеКт
людмила данилкина

в конце ноября были под-
ведены итоги регионально-
го этапа конкурса «лучший 
социальный проект года». 
Победителями стали 11 пред-
принимателей области. в их 
числе и Наталья ШариКОва 
из Чудова с идеей медико-со-
циальной поддержки сель-
ских жителей района. 

— Этот областной конкурс 
проводится в рамках реали-
зации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». впервые приняла в нём 
участие. Заняла второе место 
и получила грант в размере 
75 тысяч рублей, — рассказы-
вает Шарикова. — в Чудове я 
с 2019 года возглавляю част-
ную лабораторную службу. 
Мы предлагаем более 2000 
наименований исследований. 
и к нам довольно часто звонят 
жители из деревень и интере-
суются, можем ли мы приехать 
к ним домой. Многим людям 
проблематично из-за редких 
автобусных рейсов добирать-
ся до райцентра. Что касается 
возможности сдать анализы в 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах Црб, то не везде она есть 
да и далеко не все ФаПы функ-
ционируют. граждане готовы 
платно делать лабораторные 
или диагностические исследо-
вания, но в своём населённом 
пункте.

и у медиков частной ком-
пании уже есть опыт выездной 

работы — мобильная бригада 
время от времени работает в 
селе Оскуй и посёлке Красно-
фарфорный. По словам Шари-
ковой, транспортные расходы 
берёт на себя сам центр, то есть 
клиенты ничего не доплачива-
ют за вызов специалистов. Но 
добавляет, что отправляются 
они по маршруту, если в насе-
лённых пунктах набирается 
сразу несколько клиентов.

— Мы можем охватить 
куда большее количество де-
ревень, сёл и посёлков. Для 
себя определили три поселе-
ния, по которым готовы ез-
дить: трегубовское, успенское 
и грузинское, — продолжает 
собеседница. — Сейчас ведём 
переговоры с руководством 
Чудовской Црб, чтобы в дни 
нашего посещения базиро-
ваться в ФаПах, куда бы при-
ходили люди, желающие сдать 
анализы или, скажем, сделать 
ЭКг. районный комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения будет ин-
формировать нас о жителях, 
которым требуется сторонняя 
помощь. и мы готовы взять 
на себя ещё и волонтёрскую 
нагрузку — по просьбам пенси-
онеров, инвалидов привозить 
им продукты, поскольку дале-
ко не во всех деревнях есть 
магазины.

Остаётся добавить, что 
на 75 тыс. рублей грантовой 
поддержки частный лабо-
раторный центр приобретёт 
дополнительный переносной 
диагностический аппарат, ко-
торый расширит спектр услуг.

Условия  
для реабилитации
в ДеМяНСКе рабОтает «тОЧКа ДОлгОлетия»

СОЦЗаЩита
людмила данилкина

в Демянском комплексном 
центре социального обслужи-
вания еще в ноябре начали 
предоставлять услуги в режи-
ме полного дня людям старше 
60 лет, перенёсшим инсульты и 
инфаркты.

— Мы не расширили свои 
площади, работаем на имею-
щихся, но по государственной 
программе «Социальная под-
держка граждан в Новгород-
ской области на 2019–2025 
годы» получили более 1,8 млн 
рублей и закупили оборудова-
ние, которое помогает в восста-
новлении утраченных функций 
организма, — говорит директор 
КЦСО Элина виНОграДОва.

Сотрудники «точки долголе-
тия», а это — психолог, инструк-
тор по лФК и медицинскому 
массажу, культорганизатор, 
специалист по трудовой тера-
пии и соцработники, делают 
упор на трёх направлениях. 
реабилитация после серьёз-

ных заболеваний включает 
занятия по специальному кур-
су адаптивной физкультуры, 
в том числе и на тренажёрах, 
а также массаж. Досуговая 
деятельность с помощью раз-
личных мозаик, настольных 
игр, фотодела, творческих кон-
структоров, вышивки алмазной 
и бисером, занятий музыкой и 
рисованием помогает сохране-
нию памяти и интеллекта пен-
сионеров. также необходимы 
возрастным подопечным цен-
тра психологическая поддерж-
ка и коррекция.

— имеющиеся пока ресур-
сы «точки долголетия» рас-
считаны на 10 клиентов. Но 
поскольку это направление мы 
открыли не в начале, а к концу 
2020-го, то пригласили сразу 
20 человек, — объясняет Элина 
викторовна. — и уже есть жела-
ющие попасть к нам в следую-
щем году.

КЦСО не ограничивает лю-
дей, в том числе маломобиль-
ных, по срокам посещения 
реабилитационных программ. 

Кроме того, так как в центре 
они находятся полный день, то 
им дважды обеспечено горячее 
питание.

— Но поскольку мы социаль-
ное, не лечебное учреждение, а 
речь идёт о помощи людям, 
перенёсшим инсульты и инфар-
кты, то решение о включении 
человека в группу мы принима-
ем совместно с медиками Де-
мянской Црб. Кроме того, всех 
подопечных «точки долголе-
тия» ежедневно, перед тем как 
ехать в центр, осматривает док-
тор КЦСО, и если есть признаки 
недомогания, то оставляет 
пенсионеров дома и вызывает 
к ним участкового терапевта, — 
уточняет виноградова.

Специалисты центра отме-
чают, что в районе, к сожале-
нию, довольно много людей 
старше 60 лет, которые после 
болезней нуждаются в восста-
новлении утраченных функ-
ций организма. и что когда в 
регионе нормализуется эпи-
демиологическая ситуация, а 
дома-интернаты снова будут 
открыты для посещений, то 
услуги «точки долголетия» 
можно будет оказывать в том 
числе и на базе стационарных 
отделений Демянского КЦСО. 
Это позволит охватить реаби-
литацией большее количество 
граждан.

Новгородцы и жители области, которые име-
ют просроченный долг по оплате электрической 
энергии перед гарантирующим поставщиком, 
могут остаться без света в новом году. 

временный запрет на выставление пеней и 
ограничения энергоснабжения за долги закан-
чивает своё действие 1 января 2021 года. 

По истечении этого времени, с 1 января, в 
соответствии с законодательством рФ на сумму 

долга будут начисляться пени, крайняя мера в 
виде ограничения подачи электроэнергии при-
меняется к потребителям в случае, если сумма 
задолженности за электроэнергию превышает 2 
месячных размера платы за коммунальную ус-
лугу электроснабжения. 

во избежание ограничений и начисления пеней 
просим всех потребителей-неплательщиков опла-
тить задолженность в декабре текущего года.

На правах рекламы

заканчивает действие временный запрет  
на выставление пеней и ограничения энергоснабжения!
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Фото  
novreg.ru

В бизнес-
инкубаторе ждут 
резидентов, 
которые 
занимаются 
разработкой 
средств 
реабилитации 
для инвалидов, 
искусственным 
интеллектом, 
телемедициной.

ТВ-программа с 21 по 27 декабря

понедельник 
21 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, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (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» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва красная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино» (12+)
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Кинопанорама» (12+)
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
13.35 «Театральная летопись» (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 «Первые в мире» (12+)
16.35 «Пропавшие шедевры Фаберже» 
(12+)

17.25 Государственный квартет им.  
А.П. Бородина. Сочинения для струнно-
го квартета (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Италия. Сасси-ди-Матера» (6+)
21.00 «Великолепная Марина Ребека» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«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+)
23.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА 
ШЕВЧЕНКО» (12+)
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КРОМОВЪ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «МАРКИЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Трое с небес» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.10, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
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 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы». «Красота 
как приговор» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол  
Уильямс против Серхио Мартинеса (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
11.30 «Биатлон» с Д. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Михал Кита против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов против Цезари 
Кесика. Трансляция из Польши (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос». Конкурс коммен-
таторов (0+)
15.35, 17.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (12+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
01.45 «Одержимые». А. Панарин (12+)

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, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 04.30 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 04.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (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, 10.10, 22.05 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
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+)
17.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (12+)
00.45 «Великая наука России» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела» (0+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
15.00, 01.20 «Rе:акция» (12+)
15.35, 23.40 «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
16.20 «Своё» (6+)
16.55 «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 01.50 «Новый день» (0+)
21.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
22.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.45 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Оружие Победы» (6+)
08.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
10.20, 12.05 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
14.35, 16.05 «Непокорённые» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Альманах № 47». «Скрытые угро-
зы» (12+)
20.25 «Загадки века». Алекс Лютый 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
01.20 «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

Место для стартапа
В бизнес-инкубаторе ноВГу собираются расширить круГ напраВлений техническоГо 
предпринимательстВа

инноВаЦии
елена кУЗьмина

В бизнес-инкубаторе новГу «да 
парк», где молодёжь вовлекают в тех-
ническое предпринимательство, пла-
нируют расширить число направлений, 
которые развивает это объединение.

— мы бы очень хотели видеть сре-
ди наших резидентов тех, кто готов 
заниматься разработкой проектов тех-
нических средств реабилитации для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, кто готов исследовать на-
правления, связанные с искусственным 
интеллектом, телемедициной, — сооб-
щила директор бизнес-инкубатора Вера 
петроВа. — иными словами, всё, что 
может быть связано с проектом «Город 
— университет». Всё, что необходимо 
для развития Великого новгорода, нам 
очень интересно.

какие условия для этого предлагает 
бизнес-инкубатор? В здании, которое 
располагается в центре города на ули-
це лазаревской, в распоряжении рези-

дентов — несколько рабочих кабинетов, 
конференц-зал на 100 человек, перего-
ворная, учебный класс, спортзал, комна-
та для приёма пищи.

— некоторые резиденты могут пе-
реходить из одной компании в другую 
либо расширяться и открыть новое 
предприятие, — пояснила Вера петрова. 
— например, один из наших резидентов 
андрей лебедев покинул бизнес-инку-
батор, чтобы развивать свой проект и 
открыть Центр молодёжного инноваци-
онного творчества. для этого ему тре-
бовались помещения большей площади.

сегодня специализация универ-
ситетского бизнес-инкубатора — это 
научно-инновационные проекты в раз-
личных областях, которые развивают 
студенты, аспиранты и выпускники  
новГу. Это стартапы сферы IT, марке-
тинга, проектирования.

— к примеру, на базе бизнес-инку-
батора работает компания «пульсар», 
специализирующаяся на проблемах 
водооборотных систем охлаждения, 
— рассказала Вера петрова. — она за-

нимается масштабными разработками 
в области градирнестроения, многие 
из которых защищены патентами рФ. 
среди них не только элементы и ком-
плектующие, но и способы реконструк-
ции старых градирен, а также несколь-
ко серий новых.

чтобы стать резидентом бизнес-ин-
кубатора новГу, нужно выполнить не-
сколько условий. презентовать свой 
проект экспертной комиссии, в состав 
которой входят руководители универ-
ситета, преподаватели, другие участни-
ки объединения. зачастую стартаперам 
помогают сотрудники бизнес-инкуба-
тора и резиденты: они наблюдают за 

ходом реализации проекта, дают под-
сказки.

— если проект не получил одобре-
ния экспертов, мы обязательно рас-
скажем кандидату, по какой именно 
причине это произошло, чтобы он мог 
внести коррективы и попытаться ещё 
раз презентовать проект, — сказала 
Вера петрова.

Второй год в новГу используют мо-
дель проектного обучения и проводят 
акселератор наиболее перспективных 
идей. В бизнес-инкубаторе рассчитыва-
ют, что это поможет расширить число 
научных направлений, которые развива-
ет «да парк».

сеЙЧас В биЗнес-инкУбаТоре, коТорЫЙ бЫл соЗдан 
В 2014 годУ, рабоТаюТ 13 реЗиденТоВ. Цифра эТа — 
непосТоянная. В ТеЧение года Число реЗиденТоВ 
можеТ меняТься — компании приходяТ и УходяТ.
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ТВ-программа с 21 по 27 декабря

ВТорник 
 22 декабря

среда 
23 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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Ростов Великий (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова (12+)
08.55 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
09.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова» (12+)
12.10, 02.40 «Греция. Средневековый 
город Родоса» (6+)
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
13.35, 22.45 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)

14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.30 «Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни» (6+)
16.45 «По следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова» (12+)
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочинения для 
фортепиано (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Большой балет» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«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+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (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, 16.20 «МАРКИЗ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)

22.22 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (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» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «ХЭНКОК» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.35 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы». Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев (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 ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Отрав-
ленные любовью» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55  «90-е». «Малиновый пиджак» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия — Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея Эно-
мото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос». Конкурс коммен-
таторов (0+)
15.35, 17.25 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» (16+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Арсенал» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 04.10 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 04.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 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, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Церковь молодая». «Живое пре-
дание» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.55, 23.35 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
16.25 Д/ф «Его звали Дед» (16+)
17.15, 21.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
01.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Г. Елисеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)
01.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино» (12+)
09.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Мастера искусств» (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (12+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

16.45 «Талисман Мессинга» (12+)
17.35 Сочинения для виолончели и фор-
тепиано (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «И ВОССИЯЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ» 
(12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«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+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ» (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 «Соседи» (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, 16.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.35 «Трое с небес» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.15 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА» (12+)

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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (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 КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Остать-
ся в живых» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью». Борис Бере-
зовский (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллаццо. Транс-
ляция из США (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле». 
Карлсен — Карякин (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос». Конкурс коммен-
таторов (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
17.25 Гандбол. «Суперлига-Париматч». 
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА 
— «Лада» (Тольятти). Прямая трансля-
ция (0+)
19.50 «Английский акцент» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/4 финала. «Сток Сити» — «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.35 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 04.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 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, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (12+)
00.45 «Великая наука России» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Своё» (6+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.50, 23.35 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
16.20 Д/ф «Старцы» (0+)
17.05, 21.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
19.30, 01.05 «Новый день» (0+)
01.50 «Не верю! Разговор с атеистом» 
(16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий Хво-
ростовский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
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«Профессор года» 
— Первая  
в истории россии 
Премия, когда 
независимую 
общественную 
оценку научной 
элите россии  
(не вузам,  
а конкретным 
людям) дают их 
коллеги. в ходе 
конкурсного 
отбора 
оценивается 
вклад учёного  
в науку 
комПлексно 
— По набору 
Показателей.

Профессор новгу 
ирина донина  
в жизни и в работе 
руководствуется 
Правилом трёх 
«н» — нет ничего 
невозможного.ОБРАЗОВАНИЕ

людмила данилкина

Сама она говорит, что ти-
тул — это признание на обще-
российском уровне заслуг не 
только её одной, а коллектива 
единомышленников. И что это 
— констатация успешной рабо-
ты за определённый период.

— Коллеги из других вузов 
оценили, как мы в НовГУ гото-
вим будущих педагогов. Зна-
чит, двигаемся в правильном 
направлении, — начала разго-
вор Ирина Александровна.

— вы — из семьи препода-
вателей. Полагаю, в школьные 
годы перед вами не стоял во-
прос: какую профессию вы-
брать?

— Не стоял. Да, папа и мама 
трудились в вузе. И, конечно, 
иногда, когда не с кем было 
оставить, брали меня с собой 
на работу. Наверное, можно 
сказать, что ещё с детства я 
стала частью педагогического 
сообщества. К слову, не было 
у меня сомнений и по поводу 
того, учителем какого предмета 
хочу стать. Точные дисципли-
ны давались легко, я по конкур-
су прошла в математический 
класс, который был единствен-
ным на весь город и в который 
брали только самых сильных 
ребят. После школы поступила 
в Новгородский педагогиче-
ский институт на учителя мате-
матики.

— но предметником в шко-
ле проработали всего пару лет. 
Почему?

— Мне поступило предложе-
ние из института. И я его при-
няла, поскольку хотелось быть 
ближе к науке, хотелось новые 
образовательные идеи прове-
рять на уровне теории, методо-
логии и практики.

Проблем со слушателями не 
было, ну разве что некоторые 
поначалу принимали меня за 
студентку, так как на тот мо-
мент мне было всего 25 лет. 
Я всегда стараюсь общаться 
с молодёжью на равных — не 
панибратски, но без высокоме-
рия, снобизма. Сейчас всех ре-
бят, которые обучаются у меня, 
называю коллегами. А как ина-

* дидактика — раздел педагогики и теории 
образования, изучающий проблемы 
обучения. Раскрывает закономерности 
усвоения знаний, умений, навыков и 
формирования убеждений, определяет 
объём и структуру содержания образования.

че? Мы же с ними вместе не-
сколько лет прорабатываем до 
мельчайших подробностей во-
просы образовательной отрас-
ли. У нынешних студентов, 
особенно на первом 
курсе, нет глубины 
познаний, но зато 
большая широта ох-
вата информацион-
ного поля. Они не-
зависимы. Готовы 
учиться многому и 
у многих. При этом 
преподаватель дол-
жен иметь у них ав-
торитет — регалии, 
которыми обладает 
наставник, ничего 
не значат для современной 
молодёжи, они начинают вни-
мательно слушать, если то, что 
ты говоришь и предлагаешь, от-
кликается в них самих. То есть 
сегодня, в отличие от советско-
го периода, учитель не являет-
ся единственным источником 
информации, и его авторитет 
вполне можно оспорить. И по-
этому, чтобы студенты учились 
с интересом, я как преподава-
тель должна владеть помимо 
тех же технологий, что и они, 
ещё и другими — незнакомыми, 
но привлекательными для них. 
Мой информационный охват 
обязан быть шире, чтобы всег-
да было что ещё рассказать.

— вы за сочетание традици-
онных форм и новейших техно-
логических?

— Говорят, что образова-
ние — консервативная сфера, 
изменения в которой проис-
ходят крайне медленно. В тра-
диционных, проверенных де-
сятилетиями подходах я вижу 
только плюсы. Но и оставать-
ся в стороне от новых тенден-
ций учебные организации не 
должны, иначе они не смогут 
ничему научить ребят, которые 
изначально в чем-то превос-
ходят своих педагогов. Перед 
детскими садами, школами, 
университетами стоит непро-
стая задача: с одной стороны 
заказчиком выступает госу-
дарство, которое хочет полу-
чить определённый результат, 
с другой — родители и сами 
учащиеся. И образовательное 
учреждение должно соблюсти 
баланс, чтобы итог устроил все 
стороны процесса.

— а как вы, с точки зрения 
эксперта по образовательным 

технологиям, относитесь к 
проектному методу обучения, 
который в новгу применяется 
второй учебный год?

— Моя аспирантка сейчас 
работает над темой научно-ме-
тодического сопровождения 
проектной деятельности. По-
лагаю, что за такой структурой 
— будущее. Проектные офисы в 
настоящее время формируются 
во многих структурах, включая 
бизнес-компании и органы ис-
полнительной власти. Их задача 
— реализация идеи под ключ. И 
молодой специалист, выходя из 
стен вуза, должен иметь пред-
ставление о принципах работы 
этой модели. Именно поэтому в 
НовГУ и набираются проектные 
команды из студентов разных 

факультетов, которые воплоща-
ют в жизнь задумки, то есть про-
ходят все стадии реализации 
— от идеи до опытного образца 
или готового коммерческого 
предложения.

— часто от педагогов, кото-
рые получали профессию ещё 
в советские годы, слышу, что 
сейчас университеты готовят 
не учителей, а специалистов 

по тому или иному направ-
лению с правом работы 

в учебных организаци-
ях. и что такие ребя-

та, придя в школу, 
имеют смутное 
представление о 
методике препо-
давания дисци-
плин…

— В прошлом 
на педагогических 
факультетах мето-
дика действитель-
но шла отдельным 
предметом. Од-

нако и в те времена у многих 
молодых учителей возникали 
трудности, когда они начинали 
практическую деятельность, 
потому что одно дело — теория 
и совсем другое — реальный 
класс. И тогда, и сейчас бы-
стро понять, как донести тему 
до всех ребятишек и закрепить 
её, удаётся начинающим педа-
гогам, у которых есть желание 
работать с детьми и совершен-
ствоваться профессионально. 
К тому же в настоящее время 
советы педагогов-практиков 
доступны на специализирован-
ных интернет-сайтах.

 — в институте непрерывно-
го педагогического образования 
новгу вы хотите создать лабо-
раторию цифровой дидактики. 
чем она будет заниматься?

— Пока идея существует в 
виде концепции. Но, думаю, 
через год-два лаборатория нач-
нёт функционировать. В ней 
мы со студентами, педагога-
ми-практиками, руководителя-
ми школ, садиков, колледжей 
будем прорабатывать вопросы 
организации учебного процес-
са в условиях цифровой обра-
зовательной среды.

Возьмем, к примеру, видео-
уроки, потребность в которых 
сильно выросла в этом году, 
когда из-за пандемии учреж-
дения вынуждены были задей-
ствовать дистанционный фор-
мат. Уроки офлайн и онлайн 
сильно отличаются. И не только 
тем, что для последних необхо-
димы компьютеры, цифровые 
образовательные платформы, 
высокоскоростной Интернет, 
но и подачей информации. 
Чтобы детей увлечь занятием, 
записанным на камеру, нужны 

и сценарий, и расчёт хроно- 
метража ролика, чтобы зритель 
не потерял к нему интерес, и пе-
реключение планов, и многое 
другое. В нашей лаборатории 
педагоги получат возможность 
не только попробовать снять, 
смонтировать, записать звук, 
но и освоят 2D и 3D графику, 
узнают возможности цифровых 
образовательных ресурсов и 
платформ, методику их исполь-
зования в учебном процессе... 
Они смогут проконсультиро-
ваться с экспертами, обменять-
ся опытом с коллегами. И так 
по самым разным направлени-
ям цифровой дидактики.

— и по искусственному ин-
теллекту тоже?

— Обязательно. Эту тему мы 
как раз недавно обсуждали со 
студентами. Звучали мнения 
«за» и «против». Цифровые 
помощники копируют любой 
голос и способны дать ответы 
примерно на 80 процентов ти-
повых вопросов. Я объясняю 
ребятам, что если они, придя в 
школу, хотят просто выдавать 
учащимся информацию, то их 
легко заменят на один из вари-
антов искусственного разума. 
А вот если креативный учитель, 
в арсенале которого — масса 
методик, коими располагает 
только человек, то он задей-
ствует электронного помощни-
ка в качестве тьютора.

Замечу, студенты довольно 
много доводов привели за ис-
пользование в образователь-
ном процессе искусственного 
интеллекта: боты не нервни-
чают, не устают объяснять раз 
за разом одно и то же, у них не 
стыдно переспросить, если что-
то недослышал или недопонял, 
с ними отсутствует конфликт 
интересов…

— а каким должен быть 
педагог, чтобы цифровой по-
мощник никогда не занял его 
место?

— Гибким в профессии, лег-
ко адаптироваться к новым 
условиям. Он должен быть от-
крыт к другим точкам зрения, 
но при этом уметь отстаивать 
свою позицию. Не останавли-
ваться на достигнутом и посто-
янно саморазвиваться — без 
этого невозможно стать конку-
рентоспособным в мире техно-
логий и информации.

Её дидактика*
ОБлАДАТЕль ТИТУлА «ПРОфЕССОР ГОДА» ИРИНА ДОНИНА ГОТОВИТ БУДУщИх ПЕДАГОГОВ  
К ПОСТОЯННОМУ САМОРАЗВИТИю И СОВМЕСТНОй РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННыМ ИНТЕллЕКТОМ

в ноябре в москве на Профессорском форуме 
состоялось вручение национальных премий лучшим 
представителям высшей школы страны. «Профессором 
года» в номинации «Педагогические науки» стала 
сотрудник кафедры технологического  
и художественного образования новгу ирина донина.
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В Окуловском районе ученики шести школ подготовили проекты. 
Но средства получили только два.

Фото komobr.okuladm.ru

В конкурсе от педагогов требовалось также отстоять  
свою точку зрения.

Фото министерства образования Новгородской области

ПО иНфОрмации 
миНистерстВа 
ОбразОВаНия 
Области, В этОм 
гОду заяВки 
На участие В 
кОНкурсе ПОдали 
55 ПреПОдаВателей 
из 13 
муНициПальНых 
райОНОВ  
и ВеликОгО 
НОВгОрОда.

Всё по-взрослому
Новгородские школьНики учатся распоряжаться бюджетом

проект
анна мельНикОВа

«твой школьный бюджет» 
— один из проектов инициа-
тивного бюджетирования (иб), 
благодаря которому школьники 
могут получить средства на ре-
ализацию своих идей. впрочем, 
его главный смысл — научить 
детей и подростков грамотно 
подходить к вопросам распре-
деления средств, а также аргу-
ментированно отстаивать свою 
позицию. а такое умение всегда 
пригодится во взрослой жизни.

первыми районами, шко-
лы которых включились в этот 
проект, стали любытинский, 
мошенской, Хвойнинский, пе-
стовский, окуловский и боро-
вичский. в каждом была орга-
низована бюджетная комиссия, 
перед которой дети, где в очном 
формате, а где — в режиме он-
лайн, защищали свои проекты. 

а среди них были предложе-

ния о создании спортивных пло-
щадок, модернизации школь-
ных библиотек, приобретении 
мультимедийного оборудова-
ния и так далее. как правило, 
учащиеся одной школы выдви-
гали несколько инициатив. Фи-
нансированием обеспечивалась 
та, что была лучше проработана 
и сформулирована.

— идея о внедрении практи-
ки инициативного бюджетирова-
ния, где главная роль отводится 
школьникам, возникла на одной 
из стратегических сессий, — со-
общила директор Центра муни-
ципальной правовой информа-
ции ольга НикиФорова. — один 
из главных барьеров — пассив-
ность граждан. а инициативных, 
что называется, надо вырастить. 
было интересно узнать, как 
школьники отреагируют на пред-
ложение поучаствовать в проек-
те. поскольку он пока пилотный, 
суммы в нём были задействова-
ны небольшие: от 50 до 100 ты-

сяч рублей. они складывались 
из средств муниципального и 
областного бюджетов. от школь-
ников требовалось не просто вы-
ступить с предложением и подго-
товить презентацию, а составить 
паспорт своего проекта с указа-
нием размера финансирования, 
сроков реализации, предполага-
емым итогом.

по словам Никифоровой, 
все районы — участники проек-
та положительно отзываются о 
нём и отказываться от него не 
собираются.

в любытинском районе все 
три школы смогли благодаря 
«твоему школьному бюджету» 
реализовать инициативы де-
тей. Зарубинская приобрела 
оборудование для музейной 
комнаты, Неболчская провела 
высокоскоростной интернет, а 
любытинская обзавелась му-
зыкальной техникой.

— все школьные мероприя-
тия проводят старшеклассни-

ки. Но делать их качественно 
не позволяло устаревшее му-
зыкальное оборудование. вы-
ручал наш дом культуры, но 
когда техника своя, это же на-
много лучше, — рассказала ди-
ректор любытинской средней 
школы марина ершова. — про-
ект детей назывался «да будет 
в школе консонанс!», это в про-
тивовес существовавшему дис-
сонансу, получавшемуся из-за 
свиста и шума микрофона.

а старшеклассники бо-
ровичской школы № 9, побе-
дившие в районе с проектом 
школьной видеогазеты «ви-
деовзгляд», уже подходят к её 
директору сергею алексееву с 
новыми идеями.

— предлагают подготовить 
проект по организации спортив-
ной площадки, которую мож-
но было бы использовать и во 
внеурочное время, чтобы там 
можно было играть в волейбол 
и баскетбол, — пояснил он.

впрочем, школы, не попав-
шие в список победителей, 
могут реализовать проекты 
через другие практики иб. 
Например, ученики борович-
ской школы № 8 и их родители 
выступили с предложением 
отремонтировать через «На-
родный бюджет» лестницу, 
расположенную на пути к 
учебному заведению. иници-
ативу бюджетная комиссия 
района одобрила.

Мы вас любим!
супруги-педагоги иЗ мошеНского стали приЗёрами областНого коНкурса «сердЦе отдаю детям»

учитель
анна мельНикОВа

кадровый дефицит в 
школах — давно не новость. 
впрочем, существует и дру-
гая проблема — начинающему 
учителю бывает непросто ос-
воиться в педагогическом кол-
лективе и добиться авторитета 
у детей. в этом плане у моло-
дых супругов юлии и михаила 
пуНько сложилось всё благо-
получно. средняя школа мо-
шенского нуждалась в моло-
дых специалистах, более того, 
её директор алла аНишиНа 
сама их искала в боровичском 
педагогическом колледже и 
уговаривала после его оконча-
ния приехать в село.

— супругам предложила слу-
жебное жильё — благоустроен-
ную двухкомнатную квартиру. 
обсудили зарплату. получают 
они столько, сколько обещала. 
отработали уже два года. обо-
им педагогам присвоена 1 кате-
гория, — сказала алла анишина 
и добавила, что она ими очень 
довольна.

юлия ведёт уроки у 4 «а», 
михаил преподаёт обж и физи-
ческую культуру у старшекласс-
ников. кроме того, на нём ещё 
спортивные секции и занятия 
по оказанию первой медицин-
ской помощи в центре «точка 
роста». когда супругам предло-
жили поучаствовать в конкурсе 
профессионального мастер-
ства среди педагогов «сердце 

отдаю детям», подумали: а по-
чему бы и нет?

— благодаря WorldSkills 
опыт участия в подобных 
соревнованиях у нас с ми-
шей уже имелся, — пояснила 
юлия. — пока молодые, есть 
энергия, силы и желание себя 
проявить. Заданиями первого 
этапа конкурса стали сочине-
ние эссе и разработка личного 
сайта. Наши баллы позволили  
перейти на второй этап, ко-
торый должен был пройти в 
очном режиме в великом Нов-
городе. предполагалось, что 
конкурсанты проведут свои 
уроки в незнакомых им клас-
сах. я подготовила тему «вре-

мена глаголов», а миша выбрал 
урок здоровья, посвящённый 
правильному питанию. однако 
из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации мы остались в 
мошенском, наши занятия сни-
мали на видеокамеру. по видео 
жюри и оценило наши уроки.

испытания для юлии закон-
чились вторым местом в номи-
нации «учитель года», а для ми-
хаила — третьим в номинации 
«учитель здоровья».

по словам супругов, два учи-
теля в одной семье — совсем 
неплохо. Например, второй по-
ловинке не надо объяснять, что 
проверка тетрадей может за-
нимать много времени и это — 

необходимая часть работы, так 
же, как и составление отчётов.

— мне повезло с родителя-
ми учеников, они поддержива-
ют меня и мои идеи. как мо-
лодому педагогу мне нравится 
привносить в свои уроки что-
то нестандартное, — говорит 
юлия. — мой кабинет очень 
хорошо оснащён: не в каждом 
городском имеется такое обо-
рудование. Но, к сожалению, 
никуда не уходит бумажная 
волокита. между тем масса 
наших отчётов никому особо 
не нужны. а учителя тратят на 
них много времени. Хочется 
работать с детьми и им уделять 
больше внимания.

в классе у юлии учатся 18 
ребятишек. Не без гордости 
она отметила: практически все 
хорошисты и отличники. в чём 
секрет их успеваемости? воз-
можно, в том, что они никогда 
не слышат нервного, повы-
шенного голоса своей учитель-
ницы, знают, что с ней можно 
поделиться своим мнением 
на любые темы. именно дети 
пунько оригинально выступи-
ли в майском флешмобе #вы-
классная_53. держа в руках по 
одной букве, они сложили фра-
зу: «юлия сергеевна, мы вас 
очень любим!».

когда все перешли на дис-
танционное обучение, супруги 
не растерялись. юлия через 
WhatsApp объясняла матери-
ал, михаил подготовил серию 
видеороликов. правда, по за-

мечанию пунько, сложно ока-
залось в сентябре, когда дети 
вернулись в школу и их следо-
вало настроить на учёбу.

педагоги сами ещё продол-
жают учиться. сейчас они — сту-
денты Новгородского филиала 
российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте рФ по 
направлению «государственное 
и муниципальное управление».

— в наше время необходимо 
высшее образование. Непра-
вильно остановиться на полу-
ченном в колледже, — уверен 
михаил. — тем более нам, пе-
дагогам. чтобы качественно 
и профессионально обучать 
детей, нужно регулярно про-
ходить курсы повышения ква-
лификации, в том числе чтобы 
быть осведомлённым в инфор-
мационных технологиях.
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Прежде на Угловском комбинате 
выПУскалась комовая известь.  
но сПрос на неё УПал, так как строители 
Переключились с силикатного кирПича, 
При Производстве которого и исПользУется 
комовый вариант, на газобетон, для 
которого нУжна мелкая гидратная известь. 
и четыре Печи на заводе выПУскают именно 
её. отсюда и Повышенное заПыление 
окрУжающей среды. 

 

1500 
километров новой 
горизонтальной 
дорожной разметки 
нанесены на 
региональных и 
межмуниципальных 
дорогах в Новгородской 
области в 2020 году. 

концепцию проекта благоустройства советской улицы в Пестове 
подготовит Центр развития городской среды  
новгородской области.

Фото vk.com/pestovo_new_street

в ближайшие дни инициативная группа жителей Угловки 
отправится на известковый комбинат, чтобы узнать, как 
идёт капитальный ремонт устаревших производственных 
комплексов. 

Фото заводы.рф

Вдоль Советской
Пестово Претендует на участие  
во всероссийском конкурсе «развитие 
малых городов и исторических Поселений»

Благоустройство
анна мельникова

улица советская — самый 
центр Пестова, где сконцентри-
ровано большое количество 
магазинов и общественных уч-
реждений. там находятся зда-
ния районной администрации, 
отделов Пенсионного фонда и 
социальной защиты населения, 
дома культуры, детской школы 
искусств и так далее. активно 
используется во время массо-
вых мероприятий города.

архитектурно улица фор-
мировалась в 70–90-е годы хх 
века. сейчас назвать её удоб-
ной для горожан, пожалуй, не 
получится. отсутствуют тротуа-
ры и качественное озеленение. 
советская больше приспособ- 
лена для транспорта, чем для 
людей. 

Поэтому неудивительно, 
что именно её администрация 
района выбрала для участия во 
всероссийском конкурсе «раз-
витие малых городов и исто-
рических поселений». в случае 
победы Пестово сможет полу-
чить от 45 до 50 млн рублей из 
федерального бюджета на ре-
конструкцию улицы. 

одно из важнейших условий 
конкурса — широкое вовлече-
ние населения в обсуждение 
концепции благоустройства. 
сбором предложений от жите-
лей, а также наброском будуще-
го проекта советской занима-
ется Центр развития городской 
среды новгородской области.

в апреле специалисты че-
рез социальные сети запусти-
ли большое анкетирование 
пестовчан, чтобы выяснить, 
что они хотят видеть на своей 
главной улице. своим мнением 
поделились около 100 человек. 

горожане высказали не 
только просьбы утилитарного 
характера — предусмотреть 
устройство общественного 
туалета, провести ливневую 
канализацию, сделать место 

под парковки, но и захотели 
обновить зелёные насаждения 
и клумбы, подсветить красиво 
здания, найти место под сцену. 
а из шутливых пожеланий было 
сооружение колеса обозрения 
— в концепцию оно, конечно, не 
войдёт. 

что касается памятника 
ленину, то жители претензий 
к нему не имели. да и идеи пе-
реименовать улицу ни у кого не 
возникло. 

18 декабря Центр проведёт 
уже общегородское обсужде-
ние того, какой будет совет-
ская улица. Правда, встреча 
состоится в программе Zoom. 

— Проектный семинар в 
онлайн-режиме мы проведём 
впервые. для нас такая прак-
тика новая, но надеемся, что 
в обсуждении примет участие 
большое количество людей и 
общение получится живым. мы 
бы хотели, чтобы на семинар 
прежде всего откликнулись те, 
кто живёт на советской и кто 
постоянно на ней бывает, — 
рассказала Юлия Беличенко, 
архитектор Центра, один из 
авторов проекта. — улица со-
ветская — сложная территория, 
и её нужно сделать комфорт-
ной также для маломобильных 
групп населения. кроме того, 
там в избытке так называемо-
го визуального шума. Поэтому 
помимо концепции мы подго-
товим рекомендации по ди-
зайн-коду. отдельную встречу 
по этому вопросу проведём с 
местным бизнес-сообществом. 

По словам Юлии Беличен-
ко, разработка проекта будет  
вестись поэтапно.

ПланирУется, 
что итоговый 
вариант Проекта 
на конкУрс 
отПравят в июне 
следУющего 
года. 

Зона небезопасности
Жители угловки не хотят Больше Пыльной Жизни

ситуаЦия
людмила данилкина

запыленность в этом 
посёлке окуловского райо-
на всегда была выше, чем в 
других местах, — так сказать, 
издержки градообразующего 
предприятия, выпускающего 
известь. но с некоторых пор 
экологическая ситуация резко 
ухудшилась, поскольку засы-
пать улицы и дома стало не 
глиняной пыльцой, как пре-
жде, а гидратной известью.

По словам главы угловско-
го поселения александра сте-
кольникова, уже точно года 
два в летне-осенний сезон, ког-
да завод работает на полную 
мощность, по утрам у жителей, 
выходящих на улицу, начинают 
слезиться глаза от разъедаю-
щей взвеси и тяжело дышать, 
поскольку пыль попадает в 
горло. кроме того, гидратная 
известь покрывает сплошным 
слоем скамейки, дороги, окон-
ные стёкла, машины... и про-
сто водой её не отмоешь.

— мы неоднократно обра-
щались к директору завода, 
он наши письма переадресо-
вывает руководству холдин-
га, в состав которого входит 
предприятие. на этом всё 
и заканчивается, — расска-
зывает стекольников. — По 
нашей просьбе роспотреб-
надзор проводил проверки, 
но инспекторы, как того тре-

бует закон, заранее извеща-
ют о своём визите комбинат, 
где просто останавливают 
мукомольные установки, и к 
моменту приезда экспертов 
в воздухе нет превышения 
вредных веществ. Поэтому 
этой осенью жители решили в 
социальных сетях распростра-
нить информацию о реальном 
положении дел. написали они 
и открытое письмо в окулов-
скую администрацию. и уже 
при содействии главы райо-
на алексея шитова в конце 
сентября была организована 
встреча жителей угловки с 
управленцами комбината.

на ней директор предприя-
тия денис БатыЖев рассказал, 
что прежде помола как таково-
го не было — выпускалась комо- 
вая известь, то есть больши-
ми кусками. но в последние 
годы спрос на этот товар упал, 
так как строительная отрасль 
переключилась с силикатного 

кирпича, при производстве ко-
торого и используется комовый 
вариант, на газобетон, для кото-
рого нужна мелкая гидратная 
известь. и четыре печи на заво-
де производят именно её.

он не стал отрицать, что 
ветер разносит пыль по окру-
ге. По его словам, причина за-
пыления — устаревшее обору-
дование и плохая фильтрация. 
и пообещал, что до апреля 
2021 года будет проведён ка-
питальный ремонт комплек-
сов и заменены фильтры.

— на дворе — декабрь. По 
последним данным, мукомоль-
ный участок на предприятии 
закрыт. и приехала ремонтная 
бригада. но какие работы она 
выполняет, мы пока не знаем, 
— сообщил «нв» глава углов-
ского поселения. 

стекольников добавил, что 
неблагоприятная экологиче-
ская ситуация в посёлке и его 
округе негативно сказывает-
ся и на развитии территории 
опережающего социально-эко-
номического развития — ком-
паний, проявляющих интерес 
к тосЭр «угловка», много, но 
для их проектов важна и соот-
ветствующая всем требовани-
ям безопасности санитарная 
зона, а эти земли щедро опыля-
ются известковым заводом.

на той сентябрьской 
встрече жители предложили 
собрать инициативную груп-
пу, которая отслеживала бы 
исполнение данных дирек-
тором комбината обещаний. 
в её состав вошли активные 
граждане, глава поселения и 
представители совета депута-
тов. и, как сказал александр 
стекольников, в ближайшие 
дни общественная комиссия 
отправится на завод.

Установлено 4000 новых дорожных знаков 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Благодаря этим 
техническим решениям сократилось 
количество ДТП с пострадавшими.  
На региональных и межмуниципальных 
автомобильных трассах за 2019 год 
зафиксировано 136 ДТП,  
а за 11 месяцев 2020 года этот показатель 
составляет 97 случаев.
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Как считают 
учёные, костяная 
грамота, найденная 
на Троицком 
раскопе в Великом 
Новгороде, 
содержит запись, 
в которой названа 
величина выкупа 
за невесту.

80 гривен куне от соболя
Новгородские берестяНые грамоты вНовь преподНосят сюрпризы

Онлайн — сегодня основной метод 
общения и в научной жизни.  
И нет худа без добра,  
потому что на минувшей неделе 
более 500 человек, которым  
не безразлична история  
Великого Новгорода, стали 
зрителями на любопытнейшей 
интернет-лекции лингвиста, 
члена-корреспондента 
Российской академии наук 
Алексея ГИППИУСА. Учёный 
рассказал о результатах изучения 
новгородских берестяных грамот, 
найденных в археологическом 
сезоне 2020 года.

арХеоЛогия
Елена КУЗЬМИНА

ПОКлОН ОТ ЮРИя  
К ОлЕКСАНдУ

каждая берестяная грамота пред-
ставляет собой уникальный документ. 
алексей гиппиус, посвятивший, пожа-
луй, всю жизнь реконструкции текстов 
древних берестяных писем, рассказал 
о наиболее любопытных посланиях. 
одно из них обнаружили на дмитров-
ском третьем раскопе.

текст грамоты выглядел очень 
странно. смысл первой строки понять 
было несложно — «поклон от юрия от 
Жидилова ко олександу». Но со второй 
и третьей строчками возникли слож-
ности. Это был набор букв, из которых 
трудно сложить понятный текст.

странностью было и то, что автор 
называл себя по отчеству — Жидилов. 
обычно по отчеству в берестяных гра-
мотах называли адресата. в имени 
олександ и вовсе пропустили букву «р», 
а букву «кси» написали дважды. На гра-
моте можно также рассмотреть слабые 
отпечатки других букв — «скым».

Участники лекции предположили, 
что речь идёт о дисграфии, но с этим 
трудно было согласиться, ведь первая 
строка была разборчивой и понятной. 
алексей гиппиус предложил свой ва-
риант, сообщив, что в руки учёных по-
пала оборванная берестяная грамота. 
по его мнению, археологи обнаружили 
грамоту, которую написали дети — 
юные юрий и олександр. они учились 
писать и воспользовались берестяным 
письмом отца, оторвав от него верхний 
слой.

— а на оставшемся написали то, что 
мы прочитали, превратили упражнения 
по письму в словесную игру, — заклю-
чил алексей гиппиус.

ПИСЬМО  
НА КОРОВЬЕМ РЕбРЕ

самой необычной находкой нынеш-
него сезона стала костяная грамота с 
троицкого раскопа. поначалу фрагмент 
коровьего ребра с нацарапанным на 
нём текстом приняли за торговую бир-
ку, отнесённую ко второй половине XIII 
века. содержание её таково: «молвила 
куна ооболи 112». рассмотрели на ко-

сти и другие цифры — 50 и 30. соглас-
но первоначальной версии, речь могла 
идти о торговой сделке по продаже 
соболей, а две буквы «о» объяснялись 
ошибкой писца.

для УчёНых ПИСЬМА  
НА КОСТИ — НЕ НАУчНый 
СЮРПРИЗ. В ВЕлИКОМ 
НОВГОРОдЕ УжЕ НАхОдИлИ 
КОСТяНыЕ ИЗдЕлИя  
С НАдПИСяМИ.

алексей гиппиус признался, что сна-
чала тоже пошёл по проторённому пути. 
куна, по словам учёного, — это распро-
странённое в давние времена женское 
имя. она-то и «молвила», что 50 и 30 со-
болей стоят 112 гривен.

— два сорока соболей, то есть 80, — 
рассказал гиппиус о том, как развивал 
первую версию. — мех измеряли сорока-
ми. 112 гривен — это 14 гривен серебра. 
значит, один сорочок соболей стоил 
семь гривен серебра.

пазл учёного выглядел складным 
ровно до тех пор, пока несколько дней 
назад своим видением с ним не подели-
лась коллега, историк-славист марина 
бобрик. она предположила, что речь идёт 
о торговой сделке, но символической.

— куна и соболь в переносном зна-
чении являлись метафорическими наи-
менованиями жениха и невесты, — пояс-
нил алексей гиппиус.

подтверждений тому этнографы зна-
ют массу. по традиции свадебного обря-
да несколько веков невесту изображали 
лебёдушкой и куницей, а её суженого — 
соколом и соболем.

Это значит, что костяная грамота 
содержит запись, в которой указана ве-
личина выкупа за невесту. 112 гривен 
— цена, названная роднёй девушки. сто-
рона жениха сначала предложила цену 
в 50 гривен, но семье невесты она пока-
залась маленькой, и на костяном посла-
нии «появились» ещё 30 гривен.

— 80 гривен — та цена, на которой се-
мьи жениха и невесты столковались, — 
сказал алексей гиппиус. — такая грамота 
— новое уникальное материальное свиде-
тельство русского брачного обряда.

«НЕ ПОСлУшАВъ 
НОВАГРАдА»

однако самой важной с историче-
ской точки зрения лингвист назвал 
грамоту, найденную на воздвиженском 
седьмом раскопе. она состояла из двух 
слоёв, один из которых был основным, 
а второй — подложкой. На ней текст чи-
тался лучше всего.

в послании, которое датировали тре-
тьей четвертью XIV века, говорилось о 
направившейся за волок рати. речь идёт 
о заволочье, территории у онежского 
озера и северной двины, являвшейся 
частью новгородских владений. автор 
грамоты, как считает алексей гиппиус, 
интересовался, следовало ли «блусти-
се» или «не блустись» той самой рати — 
остерегаться ли появления войска.

— заволочье — важная для Новгоро-
да территория, откуда получали пушни-
ну, — рассказал лингвист.

отношения новгородцев с двиня-
нами складывались по-разному. дань 
взимали и мирным путём, и силой. из-
вестно о военных походах из Новгорода 
в заволочье. грамота, по мнению гиппи-
уса, рассказывает о такой операции.

Учёный предложил вписать содер-
жание берестяного письма в историче-
ский контекст, напомнив об известии, 
появившемся за 10–15 лет до времени 
написания грамоты. под 1342 годом 
Новгородская первая летопись расска-
зывает о частной военной кампании, 
которую организовал в заволочье Лука 
варфоломеев. «Не послушавъ Новагра-
да», то есть без официального разре-
шения, он «взя» землю заволочскую по 
двине, все погосты «на щитъ».

местные жители тоже должны были 
беспокоиться по поводу появления та-
кого войска, пока оно проходило через 
земли новгородцев, считает алексей 
гиппиус.

КАллИГРАф ИЗ XII ВЕКА
самой красивой берестяной грамо-

той не только нынешнего сезона, но и 
всей коллекции новгородских писем 
из средневековья алексей гиппиус на-
звал ещё одну находку с воздвиженско-
го раскопа — датированную XII веком 
бирку с одним-единственным словом 
«розметъ» (разверстанная подать или 
пошлина). её могли, к примеру, прикре-
пить к мешку с пушниной.

до того тексты со словом «розметъ» 
встречались, самое раннее, в XIV веке. 
Найденная бирка делает его древнее на 
два столетия. признаком раннего до-
монгольского текста стал и нацарапан-
ный перед словом крест.

Лингвист отметил, что автор обладал 
очень красивым почерком. после сло-
ва он прибавил двоеточие и фигурный 
росчерк, а буквы «р» и «о» нанёс, не от-
рывая писало от бересты, одним движе-
нием руки. «Это признак высочайшего 
профессионализма писца», — заявил 
алексей гиппиус.

КУбышКА С СЕРЕбРОМ
В Великом Новгороде нашли клад времён шведской оккупации.

НаХодка
Елена КУЗЬМИНА

Новгородская экспедиция институ-
та археологии раН во время раскопок 
на софийской набережной в великом 
Новгороде обнаружила клад начала 
XVII века: более 1,5 тысяч серебряных 
монет в керамической фляге-порохов-
нице. самые поздние из них отче-
канены на новгородском денежном 
дворе во время шведской оккупации в 
1611–1617 годах. Это первый крупный 
клад монет этого периода, найденный 
археологами в великом Новгороде.

— за почти 90 лет археологическо-
го изучения Новгорода при раскопках 
найдено около 10 кладов разных эпох, 
но клад с монетами XVI–XVII веков об-
наружен впервые, — сказал замести-
тель директора института археологии 
раН, член-корреспондент раН, доктор 
исторических наук петр гаЙдУков.

в ноябре археологи приступили к 
исследованию участка набережной, 
на котором прокладывают глубокие 
траншеи под коммуникации возле 
гостиницы «интурист». Этому месту 

на средневековой карте Новгорода 
соответствует северная окраина Не-
ревского конца, одного из древнейших 
районов города.

в траншее на глубине 2,3 метра 
учёные обнаружили круглый тяжёлый 
предмет. его очистили от грязи и 
увидели, что это — покрытая зелёной 
поливой красноглиняная фляга-поро-
ховница диаметром около 10,6 см и 
толщиной 5,5 см, с отбитым горлом. 
всего в кубышке оказалось 1716 сере-
бряных монет. 

клад состоит преимущественно 
из копеек и денег ивана грозного. 
Наиболее поздними монетами оказа-
лись копейки, чеканенные шведами в 
оккупированном Новгороде в начале 
XVII века. именно это позволило опре-
делить, когда был спрятан клад.

Фото naukatv.ru
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ТВ-программа с 21 по 27 декабря

чеТВерг 
24 декабря

пяТница 
25 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, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)
17.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хат-
ченс» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское» (6+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар» (6+)
08.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (12+)
11.10 «Эпизоды». В. Енишерлов  (12+)
11.55 «Италия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и Тинет-
то» (12+)
12.10 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)

14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Тверская 
область (12+)
15.35, 20.15 «Линия жизни» (12+)
16.30 «Тайна горного аэродрома» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
21.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)

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 «На вашей 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 «Соседи» (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 Д/ф «Мой муж — режиссер» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30, 04.45 «Среда обитания». 
Коронавирус (16+)
22.22 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 15.20 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЁЛКИ» (12+)
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (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, 02.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДУМ» (16+)
22.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)
23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВА-БАНК» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта Габал-

ло. Бой за титул чемпиона WBC в лег-
чайшем весе. Трансляция из США (16+)
10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Ва-
силевский против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) — «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Да-
вида Хачатряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (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 «Домашние животные» 
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 02.30 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по сове-
сти» (12+)
17.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «ЗНАХАРЬ» (16+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.35 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «Хранители». «Больничные клоу-
ны» (12+)
15.00, 01.55 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Воскресенье за воскресеньем» 
(0+)
16.30 «Церковь молодая». «К слову» 
(12+)
17.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
19.30, 02.25 «Новый день» (0+)
21.25 «Следы империи» (16+)
23.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
01.00 Концерт (12+)
03.10 «Молитвослов» (0+)
04.00 «Беседы» с Антонием Сурожским 
(0+)

ЗВеЗда

06.10, 08.20 «РЫСЬ» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.55 «МЕХАНИК» (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25 «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер духа» 
(12+)

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 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Особняки Кекуше-
ва (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове Эльба» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Софи 
Лорен (12+)
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Творческий вечер Раймон-
да Паулса» (12+)
12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». Тради-
ции чаепития (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» (12+)
16.45 «Люстра купцов Елисеевых» (12+)
17.35 Сочинения для скрипки и форте-
пиано (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Даниэль Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный Диван» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

нТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (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, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)

14.20, 15.20, 16.20 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (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» (16+)
09.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.20, 02.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Роко-
вой курс. Триумф и гибель» (12+)

18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса Клауда. 
Трансляция из Канады (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тай-
ненса. Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— «Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция (0+)
22.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора Плотни-
кова. Бой за титул WBA. Прямая транс-
ляция из Москвы (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 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 04.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

оТр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по сове-
сти» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
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+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)
15.00, 23.50 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.50 «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
16.30 «Хранители». «Смерти вопреки» 
(12+)
17.10, 21.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
19.30, 00.20 «Новый день» (0+)
01.05 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След в исто-
рии». «Суворов. Штурм Измаила» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркос-
мос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
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ТВ-программа с 21 по 27 декабря

суббоТа  
26 декабря

Воскресенье 
27 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Сборная России — сборная 
США. Трансляция из Канады (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттен-
ки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО (12+)
16.40 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый период». Фи-
нал (0+)
21.00 «Время» (12+)
23.20 «Сегодня вечером» (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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «БЫВШИЕ» (12+)
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.35 «ДОЧЕНЬКА» (6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.45, 00.35 «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.25 «Рождество в Карелии» (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе» (12+)
14.50 Концерт (12+)
16.05 «Энциклопедия загадок» (12+)

16.35 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба» (12+)
17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» (0+)
18.55 «На политическом Олимпе». Евге-
ний Примаков (12+)
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)
23.30 «Клуб 37» (6+)

нТВ

05.15 «ГЕНИЙ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем 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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргу-
лиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Клевый выходной» (16+)
07.00 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КО-
РОЛЬ» (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 «Сенсация или провокация» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». Зависимый 
человек в семье (16+)
14.45 «Скажите, доктор». Профилакти-
ка и лечение ОРВИ (16+)
15.10 «Скажите, доктор». Профилакти-
ка и лечение пневмонии (16+)
15.35 «Скажите, доктор». Жизнь без та-
бака (16+)
16.00 «Скажите, доктор». ЛОР-заболе-
вания у детей при ОРВИ (16+)
16.30 Д/ф «Мой муж — режиссер» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ирэн Фёдорова (16+)

22.22 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
00.25 «СЫН» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
15.15 «ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 «ЁЛКИ» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
19.20 «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
00.20 «МЕЧ» (16+)

ТВЦ

05.30 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.20, 01.35 «Полезная покупка»(16+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 «КАССИРШИ» (12+)
17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Преданная и проданная» 
(12+)
00.50 «Дикие деньги» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (12+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА (0+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— СКА (Санкт-Петербург) (0+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал (0+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция — Чехия (0+)
01.30 «Здесь начинается спорт». «Аскот. 
Ни на что не похожий» (12+)

домаШнИЙ

06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (16+)
08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» (16+)
10.00, 01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» (0+)
11.15 «Домашние животные» (12+)
11.45 «Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.30 «Фестиваль». Выступление Госу-
дарственного академического ансамб- 
ля народного танца имени Игоря Мои-
сеева (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

20.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Виктор Ры-
жаков (12+)
22.50 Концерт (12+)
00.00 «Фестиваль». Спектакль «Ка-
мень» (12+)

спас

06.00, 06.30, 07.00, 14.45 «Монастыр-
ская кухня» (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+)
09.55 «Своё» (6+)
10.30 «Церковь молодая». «Пасхальный 
марафон» (12+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
15.15 «Церковь молодая». «Будьте как 
дети» (12+)
15.45 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
16.20 «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
17.10 Концерт (12+)
18.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
20.00, 00.15 «Встреча» (12+)
21.00, 01.05 «Дорога» (0+)
22.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.30, 02.20 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (16+)
23.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский (6+)
10.15 «Загадки века». «Судьба золота 
Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о Рос-
сии» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
20.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
00.25 «СУДЬБА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасателя (12+)
17.05 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние по-
казательные выступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 «ЛУКАС» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00, 03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.10 «Полет» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)
12.05 «Письма из провинции». Тверская 
область (12+)
12.30, 01.15 «Диалоги о животных». Зоо-
парк Ростова-на-Дону  (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (6+)

14.25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 
(16+)
16.15 «Пешком...». Садовое кольцо (12+)
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 
(12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
21.40 Концерт (12+)
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
00.45 «Архивные тайны» (12+)
01.55 «Зодчий непостроенного храма» 
(12+)

нТВ

05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «ХАРДКОР» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Клевый выход-
ной» (16+)
07.00 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КО-
РОЛЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» (12+)
11.30, 05.15 «На вашей стороне» (12+)
11.45, 05.00 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Разрушители мифов» 
(16+)
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (16+)
17.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 21 декабря (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 22 декабря (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 23 декабря (16+)

21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 24 декабря (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 25 декабря (16+)
22.22 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
00.25 «1210» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
18.55 «ЁЛКИ-2» (12+)
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 
(0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)

рен-ТВ

05.00 «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 «События» (16+)
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «90-е». «Звёзды на час» (12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)

17.40 «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 00.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.35 «ОТЦЫ» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США — Австрия. Пря-
мая трансляция из Канады (0+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.40 «БОЕЦ» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч-Су-
перлига». КПРФ (Москва) — «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
15.00 «МАТЧ! Голос». Конкурс коммен-
таторов. Финал (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards-2020». Пря-
мая трансляция из ОАЭ (0+)
18.30 «Победы-2020» (0+)
19.30 Бокс (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Финляндия — Швей-
цария. Прямая трансляция из Канады 
(0+)
01.30 «Здесь начинается спорт». «Роял 
Биркдейл. Синоним величия» (12+)

домаШнИЙ

06.30 Д/ц «Скажи: нет!» (16+)
07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00, 04.50 «КУРИЦА» (16+)
11.10 «Домашние животные» (12+)
11.40 «Пять причин поехать в...» (12+)
11.55, 13.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)
13.00, 15.00 Новости (12+)

15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00, 01.45 Д/ф «Сирожа» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Лолита (12+)
20.25, 03.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.55 «День Ангела» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50 «Дорога» (0+)
14.50, 01.55 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
15.30 «Воскресенье за воскресеньем» 
(0+)
16.30 «Бабочка» (0+)
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+)

ЗВеЗда

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
07.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 46». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «На-
местник Гитлера. Тайна отложенной 
казни» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Открытый космос» (0+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
01.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
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Праздник в кадре
В нынешнем сезоне ноВгородцы не спешат В ноВогодние студийные локации

Фотозона
Мария КЛАПАТНЮК

от классического атрибута предно-
вогодней суеты — праздничных фотосес-
сий — в этом году готово отказаться зна-
чительное число новгородских семей. 
коррективы в сложившуюся систему 
внёс коронавирус. именно такие выводы 
можно сделать после общения с город-
скими фотостудиями, традиционно пред-
лагающими свои площади и специально 
организованные новогодние фотозоны 
к услугам клиентов. В опросе, проведён-
ном «нВ», представители городских фо-
тостудий единодушно заявляют, что ны-
нешнее предновогодье сложно назвать 
«высоким сезоном» для фотостудий.

— с клиентами в этом году объективно 
трудновато, о традиционном понятии «сво-

бодных окошечек» на предпраздничную 
съёмку пока приходится только мечтать, — 
уточнили в фотостудии New Old House под 
Великим новгородом. — на случай, если 
клиенты опасаются подхватить инфек-
цию внутри помещений, мы организовали 
место для фотографии прямо на свежем 
воздухе: специально для этих целей от-
реставрировали старый, любимый всеми 
«запорожец», добавили хвои и новогодне-
го волшебства, пишем о себе в соцсетях. 
но клиенты не слишком торопятся. 

— спрос на аренду часов в фотосту-
дии в сравнении с прошлым годом упал 
очень серьёзно. В принципе мы могли 
это предположить, потому даже не стали 
обновлять прошлогодние праздничные 
локации, — рассказали в интерьерной 
студии Family. — причём проблема тут со-
всем не в заоблачных требованиях роспо-

требнадзора, которые нам не соблюсти. 
мы готовы исполнять все установленные 
правила, фотографы хотят работать, а вот 
со спросом возникают сложности.

ради интереса владелица фотосту-
дии «отражение» Юлия ларина, пригла-
шая постоянных клиентов на традицион-
ную семейную съёмку, даже составила 
список наиболее распространённых 
причин, по которым горожане нынче от-
казываются от фотографирования.

— люди признаются в том, что испы-
тывают финансовые трудности и не пол-
ностью восстановились после весеннего 
локдауна, или сами сейчас находятся на 
карантине, или тяжело переживают бо-
лезнь близких, или решили максимально 
ограничить себя во внешних контактах, 
— рассказала ларина. — при этом мы по-
нимаем, что любая из названных причин 
очень веская. мы же в свою очередь мо-
жем предложить только полную безопас-
ность на своей территории: дезинфекцию 
реквизита, проветривание помещений.

НесКоЛьКо Проще 
вЛАдеЛьцев сТудий 
в сЛожившейся 
сиТуАции чувсТвуЮТ 
себя фоТогрАфы, 
Не ПривязАННые К 
КоНКреТНыМ ЛоКАцияМ 
и усЛовияМ АреНды. 

так, по словам популярного масте-
ра фотографии ольги ротоВой, этот 
сезон вряд ли станет самым активным, 
тем не менее бездельничать дома ей не 
приходится. спрос среди клиентов со-
храняется.

— к счастью, на самоизоляцию нас 
не посадили, а значит, всё хорошо, — 
уверена ротова. — горожанам, которые 
боятся заразиться в помещении, всегда 
можно предложить встречу на свежем 
воздухе, с лесной ёлочкой и снежком. 
последнего с нетерпением жду не толь-
ко я, но и ряд клиентов, заранее забро-
нировавших место для зимней фото-
сессии.

наконец фотограф сергей суФтин 
уверен, что привычку россиян, и в част-
ности новгородцев,  запечатлевать 
себя на предновогодних фотографиях 
не искоренить: из всего обилия кален-
дарных праздников обязательным для 
ритуального фото мы выбираем имен-
но новогодний вариант — я с семьёй и 
ёлочкой.

— заказы есть. люди хотят радо-
ваться. а главная особенность этого 
года — скорее в большом количестве 
отмен заранее запланированных фо-
тосессий, потому что многие действи-
тельно болеют или вынуждены вы-
жидать дома положенные несколько 
недель после попадания в контактный 
лист, — резюмирует суфтин.

Девочка и рыбка
скульптура ноВгородского мастера начала сВоё путешестВие  
по области

арт-обЪект
Мария КЛАПАТНЮК

 
девочка с золотой рыбкой, мини- 

атюрная и очень трогательная скульп- 
тура работы новгородского мастера 
Вадима бороВыХ, возможно, в эти са-
мые дни начинает свой путь к званию 
одного из новых символов Великого 
новгорода. 

НеобычНуЮ АКциЮ  
с ПуТешесТвуЮщей  
По городу сКуЛьПТурой 
зАПусТиЛ иНсТиТуТ 
рАзвиТия ТуризМА «русь 
НовгородсКАя». 

— девочку с золотой рыбкой мы 
впервые встретили в мастерской Вади-
ма николаевича, влюбились в это со-
здание с первого взгляда. уверена, что 
каждый, глядя на неё, увидел маленько-
го себя, начал мечтать о чём-то завет-
ном. Я — тоже. а мастер взял и подарил 
скульптуру нам, — рассказала генераль-
ный директор «руси новгородской» оль-
га шармиашВили.

«прятать» небольшую фигурку в 
офисе сотрудники «руси» не захоте-
ли, вместо этого договорились с пар-

тнёрами и устроили для девочки пу-
тешествие. малышка будет гостить в 
общественных пространствах Великого 
новгорода, специально для неё участ-
ники маршрута организуют фотозоны, 
в которые открыт свободный доступ 
для новгородцев. первым пунктом пу-
тешествия стала мастерская ёлочной 
игрушки «рождественское яблоко» в 
трубичине. В эти дни она принимает 
много гостей. В середине января де-
вочка отправится в гончарную школу 
«колокол», затем поселится в одном 
из заведений общественного питания 
Великого новгорода.

В «руси новгородской» подчёркива-
ют: идея акции родилась сама собой, к 
чему приведёт путешествие девочки с 
золотой рыбкой, пока неизвестно. но 
идеальным вариантом, конечно, стало 
бы появление новой городской скульп- 
туры, аналогичной полуметровой девоч-
ке, но более крупного размера.

— сейчас в городе идёт реконструк-
ция сразу нескольких общественных 
мест, каждому из них такой нежный 
арт-объект пришёлся бы к лицу, — уве-
рена ольга шармиашвили. — тем более 
что скульптура наверняка выполнит са-
мые заветные желания горожан. Ведь 
не случайно рыбка в пакете у девочки 
именно золотая!

к слову, сам автор работы скульп-
тор Вадим боровых рассказал, что на 
создание образа его вдохновила сцена, 
подсмотренная несколько лет назад в 
зоомагазине. там мама передала толь-
ко что купленную рыбку в кулёчке в руки 
своей маленькой дочери.

— ребёнок был в таком восторге, и 
это очень трогательно передавалось 
через особую детскую пластику, — 
рассказал Вадим николаевич. — ещё 
одну встречу с рыбкой, выполняющей 
желания, я наблюдал у своего малень-
кого крестника, когда ему с рыбалки 
принесли ерша в большой стеклянной 
банке.

что до получившейся скульпту-
ры, то при её изготовлении мастер 
использовал тонированную бронзу и 
стеклопластик: вещество, из которого 
вылеплены пакет и сама волшебная 
золотая рыбка. 

сочеТАНие рАзНых 
МАТериАЛов  
и ТрогАТеЛьНосТь 
взяТого зА осНову 
обрАзА ПридАЛи  
АрТ-объеКТу живосТь  
и обАяНие. 

Фото  
из сообщества 
студии  
«New Old House»

одна из многих 
городских 
фотолокаций 
расположена 
прямо под 
открытым небом.

Ни мастер, ни новые обладатели 
скульптуры не решились 
самостоятельно придумать для неё 
имя. А вот горожане наверняка смогут. 
особенно если в перспективе девочка с 
золотой рыбкой впишется в городской 
пейзаж.

Фото из архива Вадима бороВыХ
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Сотрудники производственной лаборатории Боровичского филиала  
АО «Новгородоблэлектро».

По улицам городской стороны
Боровичским городским электросетям исполняется 100 лет

В 2020 году Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро» 
отмечает знаменательную дату — столетие образования 
Боровичских электрических сетей. Сегодня мы хотим рассказать,  
с чего началась летопись важного городского предприятия  
и кто стоял у истоков электросети в Боровичах сто лет назад.

отправная точка для предприятия 
— архивная запись от 1920 года. в га-
зетных публикациях «мстинской волны» 
за 1913–1915 гг. впервые появляется 
информация об использовании электри-
ческого освещения в помещении дворян-
ского собрания на ул. 9-го января, 22. эти 
купеческие дома сохранились и сейчас — 
аптека, музыкальная школа и городская 
библиотека. 

первыми источниками, генерирующи-
ми электроэнергию для города, были це-
ховые генераторы огнеупорных заводов 
— в то время каждое производство имело 
собственную электростанцию. главным 
недостатком первичных двигателей был 
малый моторесурс — всего 5–8 тыс. ча-
сов работы. это создавало перебои в 
электроснабжении потребителей, но все 
оборудование было однотипным, выби-
рать не приходилось. 

в 1918 году, после принятия плана 
гоэлро, усилия местной власти были 
направлены на электрификацию жилой 
застройки города. по темпам электри-
фикации Боровичи опередили не только 
новгород, занимая 3-е место в рсФср, о 
чем свидетельствует архивная запись. 
Уже в конце 10-х годов XX века электриче-
ство подавалось более чем в три тысячи 
жилых городских домов — 50% процентов 
Боровичей снабжались электроэнергией. 

в 1920 году на железнодорожную 
станцию поступила мобильная электро-
станция с паровым двигателем типа 
«локомобиль», состоящая из четырёх 
вагонов, функционирующих на угле. тре-
бовалось подключить дома, магазины, 
мелкие производства — так возникла по-
требность строительства городских элек-
тролиний, распределительных щитов. 
сети было необходимо поддерживать в 
работоспособном состоянии, вести вза-
имные расчёты между поставщиками и 
потребителями электроэнергии. так ро-
дилась самостоятельная организация — 
Боровичские электрические сети.

первым директором электросети 
в Боровичах был назначен товарищ 
Белоусов — инженер по образованию, 
должность которого называлась «за-
ведующий электростанцией». по вос-
поминаниям электромонтёра бригады 
БогдАновА с.п., «бригада располага-
лась в одном доме с коммунальным 
хозяйством города на площади воло-
дарского, около рынка. на всё комму-
нальное хозяйство были одна лошадь, 
телега, сарай для материалов. опоры 
заготавливали сами: корили, сушили, 
вывозили и устанавливали в городе». 

в то время на екатерининской площа-
ди функционировал рынок, в центре кото-
рого находился ларь для складирования 
торговых лотков. этот ларь был передан 
на баланс электросети, а в нем — смонти-
рован первый распределительный элек-
трощит. таким образом электроэнергия 
передавалась с Заводской стороны через 
мост в электрощитовую и распределя-
лась по улицам городской стороны.

в 1923 году для электроснабжения 
Боровичей были приняты планы по-
стройки гэс на озере Боровно. пущен-
ная в работу 28 января 1928 года гэс 
мощностью 525 квт и линия вл 22 кв 
повысили уровень электроснабжения го-
рода. вл 22 кв в черте города проходила 
через голодаевку, мимо железнодорож-
ной станции по ул. работницы, где и за-
вершалась в распредустройстве «элек-
тротока»; сегодня там размещается цех 
завода Ао «смена». на гэс по концессии 
со шведскими фирмами были установле-
ны три гидрогенератора по 175 квт с го-
ризонтальной осью вращения.

ещё через десяток лет осуществляет-
ся подача электроэнергии от введённой 
в строй Цэс комбината огнеупоров. с 
этого момента город получает надежный 
источник электроснабжения. до середи-
ны 70-х от подстанции «огнеупоры» элек-
троэнергия передавалась в город по ше-
сти питающим линиям напряжением 6 кв. 

в эти годы в посёлке раздолье на-
чалось строительство новой системной 
подстанции напряжением 110/10 кв. 
подстанция пс-прогресс вошла в строй 
действующих. для городских сетей вы-
делены две линии: Боровичи-7 и Боро-
вичи-8–10 кв. это позволило городским 
электросетям наращивать электриче-
скую нагрузку. появились новые подстан-
ции, распредпункты, кабельные линии. 
А электрические сети промышленных 
предприятий города — заводов «гори-
зонт», «эльбор», «опытный машиностро-
ительный завод», «двигатель», очистных 
сооружений «водоканала» — были пере-
даны на баланс городских электросетей.

в 1971–72 гг. по решению «новобл-
коммунэнерго» электрические сети с. 
опеченский посад, с. мошенское, п. лю-
бытино, п. комарово, п. неболчи вместе 
с абонентами частного сектора и органи-
зациями, расположенными в населённых 
пунктах, переданы в эксплуатацию го-
родской электросети. состояние воздуш-
ных линий, подстанций было неудовлет-
ворительным. сегодня же в любытине, 
мошенском, неболчах имеются по две 
питающие линии — сотрудниками Боро-
вичского филиала «новгородоблэлектро» 
проведена огромная работа по замене и 
ремонту энергооборудования. 

— в 2005 году к Боровичским электро-
сетям были присоединены электрические 
сети пестова, Хвойной, сёл песь и Анци-
ферово, — рассказывает о современной 
истории предприятия Николай КОНСТАН-
ТИНОВ, директор Боровичского филиала 
АО «Новгородоблэлектро». — в данных 
населённых пунктах находятся потребите-
ли I категории по классификации правил 
устройства электроустановок: больницы, 
объекты «водоканала», котельные, объ-
екты телевидения и связи, отключение 
которых в период осенне-зимнего макси-
мума электрических нагрузок может при-
вести к крупному материальному ущербу. 
Администрация городских электросетей 
улучшает схемы электроснабжения, про-

изводя ремонт и реконструкцию обору-
дования. совершенствуются конструкции 
электрических сетей с целью повышения 
надёжности и работоспособности, учиты-
вается важность строительства объектов 
социальной значимости. например, в 
2020 году мы приступили к выполнению 
строительно-монтажных работ в рамках 
технологического присоединения но-
вой школы на 960 мест в микрорайоне 
Мстинский. в настоящее время ведётся 
строительство трансформаторной под-
станции, проведены кабельные линии на-
пряжением 0,4 кв и 6 кв. общий планиру-
емый объём инвестиций в данный проект 
— порядка 25 млн рублей.

поскольку деятельность предприятия 
относится к категории работ повышенной 
опасности, большую роль играет охрана 
труда. в Боровичском филиале регулярно 
проводятся противоаварийные трениров-
ки, курсы повышения квалификации, кон-
курсы профессионального мастерства Ао 
«новгородоблэлектро», в которых коман-
да Боровичского филиала множество раз 
занимала призовые места.

Хочется отметить людей, которые 
поколение за поколением приходят слу-
жить электрическим сетям. на предпри-
ятии сложились добрые традиции работы 
семейных династий: Бурдины, константи-
новы, васильевы, кожуркины, виногра-
довы, страховы. поколения опытных и 
умелых энергетиков передают свой дра-
гоценный опыт на практике. Боровичская 
электросеть воспитала множество специ-
алистов. Более 30 лет трудились и трудят-
ся на предприятии волкова т.п., Шилова 
л.к., поваренкова л.А., Хвайзов в.н., 
вихров А.А., Бурдин с.г., Афанасьев о.Ю., 
логинов в.А., николаев Ю.Б., Шарков А.е.

среди руководителей Боровичских 
электросетей — множество уважаемых 
жителей города на мсте. это матвеев 
Александр михайлович (работал по 1962 
год), Бойцов николай макарович (1963–
1973 гг.), Фролов олег иванович (работал 
в 1973 году), козлов николай павлович 
(1973–1990 гг.), Зенков геннадий ива-
нович (1990–1992 гг.), кирьянов сергей 
дмитриевич (с 1992–2006 гг.), константи-
нов николай сергеевич трудится с 2006 
года по настоящее время.

Справка: Акционерное общество «Новгород- 
облэлектро» — одно из ведущих энергетических 
предприятий Новгородской области, подразделе-
ние которого — Боровичский филиал — круглосу-
точно обслуживает районные центры: Боровичи, 
Хвойную, Мошенское, Пестово, Любытино, 733 км 
воздушных линий и 207 км кабельных линий, 321 
трансформаторную подстанцию и РП. Сегодня 
на предприятии работает квалифицированный и 
сплочённый коллектив из 170 человек. 

Слова поздравления с юбилеем 
предприятия и признательности вете-
ранам, чей труд на протяжении веко-
вой деятельности внёс неоценимый 
вклад в развитие комплекса энерге-
тики города, адресует генеральный 
директор АО «Новгородоблэлектро» 
Алексей МУРАВИН:

— дорогие энергетики! колле-
ги, друзья! входя в новое столетие 
работы Боровичской городской сети, 
хочется сказать сотрудникам о том, 
что ваш ежедневный, кропотливый 
труд никогда не остаётся незамечен-
ным. от вас зависит не только успех 
развития экономики города и региона 
— своими руками энергетики создают 
благополучие людей, их достойную и 
уверенную жизнь. высшим достиже-
нием вашей повседневной работы ста-
новятся благоустроенное проживание 
людей в городах и посёлках новгород-
ской области, хорошее настроение в 
каждой семье.

в юбилейный праздник желаю 
сотрудникам одного из крупнейших 
филиалов «новгородоблэлектро» 
энергии, стабильности, плодотворной 
работы и успешного решения задач, 
стоящих перед энергетиками в это 
непростое для всех время. 22 декабря 
мы отмечаем день энергетика. «нов-
городоблэлектро» получило паспорт 
готовности к оЗп и подтвердило, что 
наше предприятие — гарант беспе-
ребойной подачи электроэнергии. 
и произошло это в первую очередь 
благодаря опыту, профессионализму, 
а где-то и энтузиазму нашего слажен-
ного коллектива. от лица руководства 
компании хочу поблагодарить вас 
за проявленный профессионализм и 
личный вклад в достижение данного 
результата. с праздником, коллеги!

полоса подготовлена пресс-службой  
Ао «новгородоблэлектро» 
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Новый регламеНт 
мвД рФ опреДеляет 
проДолжительНость 
экзамеНов: 
практическая часть 
— 30 миНут. Но Не Для 
всех: Для тех, кто 
собирается езДить  
с прицепом, Например, 
категории «е» к «в», 
«с» или «D», а также 
поДкатегории «с1», 
«D1», проверка Навыков 
в реальНых условиях 
займЁт 40 миНут.

в новом 
регламенте 
к грубым 
нарушениям 
отнесён  
не пристёгнутый 
водителем 
ремень 
безопасности.

Фото  
из открытых 
источников 

ВОПРОС — ОТВЕТ
анна мельНикова

можно ли в период холодов 
использовать вместо маски 
шарф? 

Как пояснила начальник отде-
ла эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области Виктория 
ГЛУШКЕВИЧ, в принципе шарф может 
препятствовать проникновению в 
дыхательные пути инфицированно-
го аэрозоля и служить своего рода 
барьером. Но нельзя забывать о 
том, что аэрозоль оседает на по-
верхности шарфа и при повторном 
его использовании без проведения 
соответствующей обработки, как мно-
горазовой маски, шарф сам может 
стать источником инфицирования. В 
качестве средства защиты данный 
аксессуар возможно использовать 
только в крайнем случае, если вокруг 
вас есть кашляющие и чихающие, а 
обычной маски у вас в такой момент 
не оказалось.

Во время непростой эпидемио-
логической ситуации по распростра-
нению коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор рекомендует 
соблюдать масочный режим. Кроме 
ношения защитной маски необходи-
мо: выдерживать дистанцию не ме-
нее 1,5 метров; не прикасаться к лицу 
и глазам грязными руками; регулярно 
мыть руки с мылом; использовать 
антисептики для рук в общественных 
местах.

как правильНо 
приНимать 
витамиНы  
и зачем это НужНо

СПРОСИТЕ  
дОКТОРа
любовь  
захарова, 
главный врач  
новгородского  
центра  
медицинской профилактики:

— Сниженная работоспособность, 
частые простуды, реакция на погоду, 
подавленное настроение могут быть 
признаками нехватки витаминов.

Гиповитаминозы, когда количе-
ство витаминов в пище недотягива-
ет до суточной нормы, могут длиться 
годами, не проявляя себя такими 
яркими симптомами, как авитамино-
зы. Но в итоге ущерб здоровью они 
наносят не меньший. 

При недостаточном потреблении 
витаминов снижается активность 
иммунной системы, человек чаще за-
болевает респираторными и желудоч-
но-кишечными инфекциями. Поэтому 
«заеда» в уголке рта или появившая-
ся ломкость ногтей — предвестники 
куда более серьёзных проблем. 

Определить, какого витамина не 
хватает в организме, сможет врач. 
Современные клинико-диагностиче-
ские лаборатории могут подсчиты-
вать, сколько тех или иных веществ 
содержится в крови человека. 

Впрочем, чрезмерное увлечение 
витаминами так же опасно, как и их 
игнорирование. Так, если пытаться ис-
пользовать аскорбинку как средство 
профилактики гриппа и пить по 3–4 
грамма в сутки неделями, можно зара-
ботать бессонницу, немотивированное 
ощущение жара, а также проблемы 
с почками, поджелудочной железой, 
артериальным давлением и свёрты-
ваемостью крови. Витамин С имеет 
смысл принимать только в случае за-
болевания и не более 1 грамма в сутки. 
Как профилактическое средство боль-
шие дозы аскорбинки не оправдали 
возложенных на неё надежд. Большие 
дозы витаминов а и Е, которые иногда 
принимаются с целью «омоложения», 
могут привести к обратному эффекту 
— увеличению риска заболеваний, та-
ких, как остеопороз, и других. 

Основная особенность жирорас-
творимых витаминов, к которым по-
мимо а и Е относятся D и К, в том, что 
они способны накапливаться в тканях 
организма, в основном — печени. Это 
обеспечивает кумулятивный эффект: 
со временем может накопиться ток-
сичная для человека доза с достаточ-
но тяжёлыми последствиями. 

Французский пирог
дЛя ПРИГОТОВЛЕНИя ФИРмЕННОГО КИШ ЛОРЭНа 
ПОдОйдёТ И ВЕдРО Из-ПОд майОНЕза

РЕЦЕПТ ОТ...
инесса  
алексиогло,  
специалист  
по закупкам.

Когда-то денег у меня совсем не было, 
а очень хотелось путешествовать, учить 
английский и иметь друзей-знакомых по 
всему миру. Тогда я узнала о каучсер-
финге: когда ты совершенно бесплатно 
предоставляешь свой «диван» туристам 
из других городов или стран или же сам 
путешествуешь таким образом. Плюсом 
в пользу моих желаний было наличие 
свободного спального места. я, конечно 
же, стала принимать у себя туристов.

У меня останавливались женщина 
из Гонконга, милая девушка из Эстонии, 
айтишник из Сербии, но больше всего 
запомнилась пара из Франции, Жибэ 
и Кристин. мы ходили в местное кафе, 
пили горилку, а потом я учила их петь 
«Калинку-малинку», исполняла Патри-
сию Каас, а они удивлялись, почему она 
была так популярна в России.

Но самое главное, что оставили по-
сле себя французы, это рецепт моего 
любимого теперь пирога — киш лорэн, 
он же киш, он же лоранский пирог.

Рецепт простой. Пока разогревается 
духовка, можно приготовить все ингре-
диенты и «собрать» пирог. 

для теста нам нужно 300 г муки, 100 
мл горячей воды, 100 мл растительного 
масла и немного соли. Всё кладем в плот-
но закрывающийся контейнер (сгодится 
даже ведро от майонеза), закрываем, хо-
рошенько трясем, пока не почувствуем, 
что однородное тесто готово. Распреде-
ляем его по форме для выпечки. дальше 
берем всё, что завалялось в холодильни-
ке, например: ветчину, лук, болгарский 
перец, помидоры черри, сыр. Всё режем 
кубиками, кроме лука, его измельчаем. 
можно ещё и обжарить. 

Кладем начинку на тесто и заливаем 
всё яичной смесью. Еë делаем из яиц и, 
на выбор, сметаны, молока, творожного 
сыра, кефира. Не лишним будет доба-
вить специи по вкусу.

затем ставим пирог в духовку, разо-
гретую до 180 градусов, на 40 минут.

Это — мой любимый рецепт, делаю 
пирог во всяческих вариациях. И вы не 
бойтесь экспериментировать с начин-
кой: точно получится вкусно!

Вот, новый поворот 
В мВд РФ РаССмаТРИВаюТ ВОзмОЖНОСТь СдаЧИ На ВОдИТЕЛьСКИЕ ПРаВа  
С 16 ЛЕТ И ОТмЕНУ ЭКзамЕНаЦИОННОГО ЭТаПа На аВТОдРОмЕ

ОБЩЕСТВО
людмила ДаНилкиНа

 
Опубликован проект нового регла-

мента мВд РФ по получению водитель-
ских прав. В нем предписана возмож-
ность сдавать экзамены с 16 лет. 

Согласно проекту документа, чтобы 
несовершеннолетний от 16 до 18 лет 
смог пройти экзамен, он должен будет 
предоставить не только свой паспорт, 
но и письменное согласие одного из его 
законных представителей. 

Вместе с этим предполагаются 
и другие изменения. Так, проведе-
ние теоретической части экзамена 
могут начать записывать на видео. 
В действующем же регламенте пропи-
сано, что организаторы контрольных  
испытаний должны иметь возможность 
визуального наблюдения за находящи-
мися в аудитории. 

Новый регламент отменяет экзамена-
ционный этап на площадке.   Сотрудники 
ГИБдд будут оценивать навыки кандида-
тов в водители только в городских усло-
виях. Впрочем, часть элементов автодро-
ма всё-таки останутся, но проверять их 
станут в реальных дорожных условиях — 
речь идёт про остановку и трогание с ме-
ста в горку, параллельную парковку и про 
разворот в ограниченном пространстве.

Наконец, со следующего года води-
телей будут проверять на умение ездить 
с максимальной разрешённой скоро-

стью, а также протестируют навыки об-
гона и опережения. 

Как и прежде, для оценки будет ис-
пользоваться система штрафных бал-
лов: набрал пять — экзамен не сдал. 
Одно из новшеств свежего регламента 
— появление штрафного балла для тех, 
кто едет слишком медленно, а если при 
этом экзаменуемый создаёт помехи 
другим машинам, то это уже два штраф-
ных балла.

Экзамен закончится, не начавшись, 
если человек за рулем не пристегнёт ре-
мень безопасности или схватится за смарт-
фон во время движения — эти нарушения в 
проекте документа считаются грубейшими, 
наравне с выездом на встречную полосу, 
проездом на красный свет.

Предполагается, что новые правила 
вступят в силу с 1 апреля 2021 года. 

• дважды в год — ранней весной 
и поздней осенью — проводите 
витаминопрофилактику: в течение 
1–2 месяцев пропейте витаминный 
комплекс;
• если вы начали принимать поли-
витаминный комплекс, незнакомый 
вам, последите за реакцией орга-
низма: могут развиться пищевая 
непереносимость или аллергиче-
ская реакция на ароматизаторы, 
красители.

правила витамиННой 
безопасНости: 



№ 50 (5016)        
16 декабря 2020 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 
ОВЕН. В середине не-
дели вы проявите не-
бывалую активность. 
Но будьте готовы к не-

приятностям, так как новый 
знакомый способен поставить 
вас в неловкое положение. Суб-
бота может оказаться одним из 
самых удачных дней недели.

 
ТЕЛЕЦ. У вас на гори-
зонте появится много 
неотложных дел. В по-
недельник вы сможете 

распутать сложную ситуацию. 
Во вторник лучше не беритесь за 
решение серьёзной задачи, а вот 
в среду принимайтесь за важные 
проекты без промедления. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Успех в 
профессиональных де-
лах и в любви будет вас 
преследовать практи-

чески всю неделю. Больше вре-
мени посвящайте отдыху и раз-
влечениям. Тем более что люби-
мый человек, похоже, хочет 
устроить для вас идеальное сви-
дание.

 
РАК. Приглядитесь к 
своему окружению, 
скоро тайный враг 
станет явным, а с та-

ким бороться значительно про-
ще. В карьере вас ждёт значи-
тельный успех. Среда, возмож-
но, станет напряжённым днем, 
зато результаты работы не разо-
чаруют. 

 
ЛЕВ. У вас будет шанс 
развязать многочис-
ленные узлы и благо-
получно освободить-

ся от того, в чём вы давно завяз-
ли. Максимально используйте 
выходные дни для наведения 
порядка в вашей личной жизни, 
но будьте осторожны с теми, 
кто рядом.

 
ДЕВА. Остерегайтесь 
соблазнов, грозящих 
увести вас с верного 
пути. В четверг при-

дётся разбираться сразу с не-
сколькими неотложными про-
блемами. В субботу вам пред-
стоит аргументированно отста-
ивать свои взгляды в семье.

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
вы можете быть не-
предсказуемы, но ва-
ши творческие планы 

найдут отклик и поддержку 
окружающих. Во вторник вас по-
радует близкий человек, ждите 
приятное и лестное предложе-
ние, поддержите его инициативу. 

 
СКОРПИОН. Непло-
хо бы навести порядок 
и в голове, и в личных 
отношениях. У вас бу-

дет возможность для восхожде-
ния по карьерной лестнице. Но 
вам нужна и любовь, она вдох-
новляет. В четверг возможны 
отрадные события на личном 
фронте.

 
СТРЕЛЕЦ. Вероятны 
полезные знакомства, 
которые могут от-
крыть перед вами от-

личные перспективы. Работа 
грозит занять большую часть 
имеющегося времени. Но не за-
бывайте и о необходимости от-
дыха, чтобы не свалиться с ног 
от усталости.

 
КОЗЕРОГ. Не позво-
ляйте искушению 
сбивать вас с пути ис-
тинного. Вы рискуете 

стать объектом интриг. Нежела-
тельно заново повторять ошиб-
ки только потому, что вам удоб-
нее ходить по протоптанной 
тропе. Не ревнуйте своего из-
бранника, доверяйте ему. 

 
ВОДОЛЕЙ. Работа не 
потребует от вас из-
лишнего напряжения 
и сверхусилий, а зна-

чит, у вас появится возмож-
ность чаще бывать дома. На 
этой неделе у вас будет шанс 
убедиться в преданности тех, 
кого вы любите. 

 
РЫБЫ. В этот период 
одинаково значимы и 
ваша карьера, и соци-
альный статус, и хоро-

шие отношения с родственни-
ками. В четверг может случить-
ся нечто неожиданное, что сна-
чала вас испугает, но потом 
вдохновит на перемены. 

ГОРОСКОП с 21 по 27 декабря

Объявления

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».
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Звуки зимнего болота
В одИн Из декабрьскИх дней мы отпраВИлИсь на маршрут

наедИне с прИродой
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

у моста через реку были как 
раз во время восхода солнца.

пока ещё зябко. В кустах на 
обочине перекликается смешан-
ная синичья стая. там слышно 
большую синицу, черноголовую 
гаичку и пухляка. пухляк издаёт 
своё тягучее «вяяя, вяяя», а черно-
головая гаичка делает так: «пиу…» 
и потом быстро — «вя-вя-вя».

лужи на дороге заморозило, и 
они стали гладкими, как зеркало.

для того, чтобы выйти на 
болото, нужно перейти через 
реку. ледок на ней совсем то-
ненький, а кое-где видны от-
крытые промоины. Через русло 
перекинуто несколько толстых 
стволов, и мы очень медленно, 
удерживая равновесие, перехо-
дим на другую сторону.

а на болоте такое невероят-
ное солнце, что просто дух за-
хватывает! белый искрящийся 
ковёр из осоки и пушицы тянет-

ся к горизонту. на нём особенно 
ярко выделяются сочные зелё-
ные сосенки. мимо пролетела 
тетёрка. потом ещё два косача.

— слышишь? тетерева буль-
кают… — замечает мой попутчик.

— В такую погоду — грех не 
булькать, — киваю я.

тропа промёрзла хорошо, а 
вот на кочках ноги ещё иногда 
проваливаются. мы пересека-
ем топь, и я всё время останав-
ливаюсь, чтобы сфотографиро-
вать этот невероятный пейзаж.

на затопленных участках 
лёд настолько прозрачный, что 
когда идёшь по нему, кажется, 
что летишь над землёй: на дне 
до мельчайших деталей видны 
листочки и веточки, а ты их 
даже не касаешься ногами.

перед нами поднимаются в 
воздух два глухаря. Их большие 
тёмные силуэты с круглыми 
хвостами проплывают на фоне 
неба и уносятся прочь. на заин-
девевших веточках кувыркает-
ся снегирь.

проходим ещё совсем немно-
го, и вот — прр-хх! — перед нами 

Заиндевевшее болото.
                                                                              Фото наталии зуеВой

взлетает белая куропатка, а чуть 
дальше впереди — ещё три.

конечно же, я не успеваю 
их сфотографировать, но я всё 
равно им ужасно рада. рада, 
что несмотря на все эти погод-
ные катаклизмы они живы.

на обратном пути почти у 
дороги вспугиваем рябчика. 
Четвёртый вид курообразных 

за день почти закрыл мой спи-
сок ожиданий. Вот бы ещё бер-
кута… но беркут в этот раз не 
соизволил показаться на глаза.

СООБЩЕНИЕ
Согласно п. 2 ст. 40 Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» в редакции Федерально-
го закона от 26.07.2010 № 187-ФЗ цены 
(тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую с 1 января 
2011 года потребителям электрической 
энергии энергосбытовыми организаци-
ями, не являющимися гарантирующими 
поставщиками, являются свободными и 
складываются под воздействием спроса и 
предложения и не подлежат государствен-
ному регулированию. Цены (тарифы) на 
электрическую энергию для населения (и 
приравненным к нему категориям потре-
бителей) определяются постановлением 
комитета по ценовой и тарифной политике 
Новгородской области

В связи с вышеизложенным АО «123 
АРЗ» в 2021 году осуществляет реали-
зацию электроэнергии по договорным 
ценам.

Техническая возможность подключе-
ния объектов недвижимости к системе 
электроснабжения АО «123 АРЗ» имеется.

Администрация  
АО «123 АВИАЦИОННЫЙ  

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 
квалификационная коллегия су-
дей Новгородской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУР-
СА на вакантные должности:

• судьи Новгородского районного 
суда Новгородской области;

• мирового судьи судебного 
участка № 14 Новгородского судеб-
ного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕ-
СУ: 173021, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, 
каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ  
67-81-29. 

Последний день приёма доку-
ментов — 18 января 2021 года. За-
явления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

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.

Распоряжение от 04.12.2020 № 386-рг «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Новгородской области от 17.07.2020 № 226-рг», опубликованное в газете 
«Новгородские ведомости» от 09.12.2020 № 49 (5014), читать правильно: распоряжение от 
04.12.2020 № 396-рг «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новгород-
ской области от 17.07.2020 № 226-рг».

Основание проведения торгов — поста-
новление СПИ о передаче арестованного 
имущества на торги (имущество в залоге).

Дата начала подачи заявок на участие в 
аукционе — 17.12.2020 в 00.00 по МСК, окон-
чания — 11.01.2021 в 23.59 по МСК. Заявки 
подаются через электронную площадку в со-
ответствии с аукционной документацией, раз-
мещённой на сайте www.torgi.gov.ru, https://
www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
14.01.2021 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площадке 
https://www.rts-tender.ru. 

дата проведения — 15.01.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества (цена имущества не облагается 
НДС):

Лот № 1 — Квартира, пл. 48,9 кв. м, КН 
53:23:7301402:922, адрес: НО, г. В. Новгород, 
б-р Лени Голикова, д. 4, корп. 2, кв. 58 (долж-
ник Давыдов В.И.; долг по кап. ремонту на март 
2020 г. — 6195,21 руб.; зарегистрирован 1 чело-
век). Начальная цена — 1 237 600 руб., задаток 
— 61 880 руб., шаг аукциона — 12 376 руб.

Лот № 2 — Автогараж 1-этажн., пл. 
321,70 кв. м, КН 53:17:0200401:68; Ма-
стерские 1-этажн., пл. 514,6 кв. м, КН 
53:17:0200401:56; Зем. участок, пл. 21694 кв. 
м, КН 53:17:0200401:91, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, д. Дедково (должник ООО «Астри-
лово). Нач. цена — 3 236 162,50 руб., задаток 
— 161 808 руб., шаг аукциона — 32 362 руб. 

Лот № 3 — база ГСМ 1-этажн., пл. 45,1 
кв. м, КН 53:17:0200401:55; Зем. участок, пл. 
308194 кв. м, КН 53:17:0200401:51, адрес: НО, 
Старорусский р-н, д. Дедково (должник ООО 
«Астрилово). Начальная цена — 951 526,55 
руб., задаток — 47 576 руб., шаг аукциона — 
9516 руб.

Лот № 4 — блок служебных по-
мещений 2-этажн., пл. 817,9 кв. м, КН 
53:17:0201602:158; Зем. участок, пл. 1752 кв. 
м, КН 53:17:0201602:173, адрес: НО, Старо-
русский р-н, д. Сусолово, д. 5 (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 5 129 325 руб., зада-
ток — 256 466 руб., шаг аукциона — 51 294 руб.

Лот № 5 — Зем. участок, пл. 19043 кв. м,  
КН 53:17:0201905:29, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач.цена — 56653,35 руб., за-
даток — 2832 руб., шаг аукциона — 567 руб.

Лот №6 — Зем. участок, пл. 39340+/-
1736 кв. м, КН 53:17:0201101:49, адрес: 
НО, Старорусский р-н, с/п Великосельское 
(должник ООО «Астрилово»). Нач. цена —  
117 036,50 руб., НДС не облагается, задаток 
— 5851 руб., шаг аукциона — 1171 руб.

Лот № 7 — Зем. участок, пл. 41598 кв. 
м, КН 53:17:0201101:47, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово). Нач.цена — 123754,05 руб., за-
даток — 6187 руб., шаг аукциона — 1238 руб.

Лот №8 — Зем. участок, пл. 460826 кв.м, 
КН 53:17:0201903:51, адрес: НО, Старорусский 
р-н, с/п Великосельское (должник ООО «Астри-
лово»). Нач. цена — 1 233 861,70 руб., задаток 
— 61 693 руб., шаг аукциона — 12 339 руб.

Лот № 9 — Зем. участок, пл. 79 959 кв. 
м, КН 53:17:0201101:48, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 237878,45 руб., за-
даток — 11893 руб., шаг аукциона — 2379 руб.

Лот № 10 — Зем. участок, пл. 713084 
кв. м, КН 53:17:0201902:8, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 1909282,75 
руб., задаток — 95 464 руб., шаг аукциона —  
19 093 руб.

Лот № 11 — Зем. участок, пл. 450600 
кв. м, КН 53:17:0201903:47, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 1 072 428 
руб., задаток — 53 621 руб., шаг аукциона —  
10 725 руб.

Лот № 12 — Зем. участок, пл. 277 821 
кв. м, КН 53:17:0200901:70, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 661 214,15 
руб., задаток — 33 060 руб., шаг аукциона — 
6613 руб.

Лот № 13 — Зем. участок, пл. 13 931 кв. 
м, КН 53:17:0201101:50, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 41 445,15 руб., за-
даток — 2072 руб., шаг аукциона — 415 руб.

Лот № 14 — Зем. участок, пл. 335 943 кв. 
м, КН 53:17:0201906:4, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 899 487 руб., зада-
ток — 44 974 руб., шаг аукциона — 8995 руб.

Лот №15 — Зем. участок, пл. 1 642 015 
кв. м, КН 53:17:0201906:2, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 2 930 997,20 
руб., задаток — 146 549 руб., шаг аукциона 
— 29 310 руб.

Лот № 16 — Зем. участок, пл. 1176598 
кв. м, КН 53:17:0201905:33, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 2 100 227,60 
руб., задаток — 105 011 руб., шаг аукциона 
— 21 003 руб.

Лот № 17 — Зем. участок, пл. 353 026 кв. 
м, КН 53:17:0201905:30, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 945 227,20 руб., за-
даток — 47 261 руб., шаг аукциона — 9453 руб.

Лот № 18 — Зем. участок, пл. 140 396 
кв. м, КН 53:17:0201905:31, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 375 909,95 
руб., задаток — 18 795 руб., шаг аукциона — 
3760 руб.

Лот № 19 — Зем. участок, пл. 463760 кв. м, 
КН 53:17:0201903:53, адрес: НО, Старорусский 
р-н, с/п Великосельское (должник ООО «Астри-
лово»). Нач. цена — 1 241 717,40 руб., задаток 
— 62 085 руб., шаг аукциона — 12 418 руб.

Лот № 20 — Зем. участок, пл. 215124 кв. 
м, КН 53:17:0201905:28, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 575 994,85 руб., за-
даток — 28 799 руб., шаг аукциона — 5760 руб.

Лот № 21 — Зем. участок, пл. 543 549 
кв. м, КН 53:17:0201903:52, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 1 455 352,15 

руб., задаток — 72 767 руб., шаг аукциона — 
14 554 руб.

Лот № 22 — Зем. участок, пл. 677 099 кв. 
м, КН 53:17:0201904:5, адрес: НО, Старорусский 
р-н, с/п Великосельское (должник ООО «Астри-
лово»). Нач. цена — 1 812 932,70 руб., задаток 
— 90 646 руб., шаг аукциона — 18 130 руб.

Лот № 23 — Зем.участок, пл. 1544994 
кв. м, КН 53:17:0201915:8, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 2 757 813,95 
руб., задаток — 137 890 руб., шаг аукциона 
— 27 579 руб.

Лот № 24 — Зем. участок, пл. 38687 кв. 
м, КН 53:17:0201101:46, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 115 094 руб., за-
даток — 5754 руб., шаг аукциона — 1151 руб.

Лот № 25 — Зем. участок, пл. 460 250 кв. 
м, КН 53:17:0201906:3, адрес: НО, Старорус-
ский р-н, с/п Великосельское (должник ООО 
«Астрилово»). Нач. цена — 1 232 318 руб., зада-
ток — 61 615 руб., шаг аукциона — 12 324 руб.

Лот № 26 — Зем. участок, пл. 427315 кв. 
м, КН 53:17:0201915:7, адрес: НО, Старорусский 
р-н, с/п Великосельское (должник ООО «Астри-
лово»). Нач. цена — 1 118 710,50 руб., задаток 
— 55 935 руб., шаг аукциона — 11 187 руб.

Лот № 27 — Зем. участок, пл. 1 131 145 
кв. м, КН 53:17:0201902:6, адрес: НО, Ста-
рорусский р-н, с/п Великосельское (должник 
ООО «Астрилово»). Нач. цена — 2 086 397,25 
руб., задаток — 104 319 руб., шаг аукциона 
— 20 864 руб.

Лот № 28 — Зем. участок, пл. 409906 кв. 
м, КН 53:17:0201905:5, адрес: НО, Старорусский 
р-н, с/п Великосельское (должник ООО «Астри-
лово»). Нач. цена — 2 612 834,55 руб., задаток 
— 130 641 руб., шаг аукциона — 26 129 руб.

Лот № 29 — Квартира, пл. 56,2 кв. м, 
КН 53:22:0022108:72, адрес НО, г. Боровичи, 
мкр. 1 Раздолье, д. 6, кв. 8 (должник Елисеева 
Н.Ю.; долг по кап. ремонту на июль 2020 г. — 
25 485,45 руб.; зарегистрирован 1 человек). 
Нач. цена — 952 000 руб., шаг аукциона — 
9520 руб., задаток — 47 600 руб.

Лот № 30 — Квартира, пл.43,8 кв. м, КН 
53:22:0022108:31, адрес: НО, г. Боровичи, 
мкр. 1 Раздолье, д. 8, кв. 9 (должник Браун 
А.В.; долг по кап. ремонту на июль 2020 г. — 
13 077,81 руб.; зарегистрирован 1 человек). 
Нач. цена — 1 105 000 руб., шаг аукциона — 
11 050 руб., задаток — 55 250 руб.

Лот № 31 — Квартира, пл. 43,4 кв. м, 
КН 53:02:0122703:794, адрес: НО, р-н Боро-
вичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, ул. Га-
гарина, д. 20, кв. 55 (должники Бакалова О.П., 
Бакалов Д.М.; долг по кап. ремонту на август 
2020 г. — 8773,66 руб.; сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом не пре-
доставлены). Нач. цена — 867 680 руб., шаг 
аукциона — 8677 руб., задаток — 43 384 руб.

Лот № 32 — Квартира, пл. 46,3 кв. м, КН 
53:22:0020404:45, адрес: НО, г. Боровичи, ул. 
С. Перовской, д. 86Б, кв. 83 (должник Дроз-
децкая И.А., Дроздецкий А.В.; долг по кап. ре-
монту отсутствует; зарегистрировано 4 чел., 
из них 2 несовершеннолетних). Нач. цена — 
836 400 руб., шаг аукциона — 8634 руб., зада-
ток — 41 820 руб.

Лот № 33 — Квартира, пл. 59,3 кв. м, КН 
53:11:0800506:1835, адрес: НО, Новгород-
ский р-н, д. Ермолино, д. 59-а, кв. 6 (долж-

ники Карпухина Е.А., Карпухин А.С.; долг по 
кап. ремонту на май 2020 г. — 27 715,79 руб.; 
зарегистрировано 8 чел., из них 6 несовер-
шеннолетних). Нач. цена — 887 400 руб., шаг 
аукциона — 8874 руб., задаток — 44 370 руб.

Лот № 34 — Гараж, общая пл. 28,1 кв. 
м, КН 53:11:2600101:492, зем. участок, пл. 34 
кв. м, КН 53:11:2600101:376, адрес: НО, Нов-
городский р-н, п.г.т. Панковка, компл. 7, ряд 
1, гараж 8 (должник Шубин С.К.). Нач. цена 
— 116 280 руб., шаг аукциона — 1163 руб., 
задаток — 5814 руб.

Лот № 35 — Квартира, пл. 39,3 кв. м, КН 
53:11:1700204:3052, адрес: НО, Новгородский 
р-н, с/п Сырковское, д. Сырково, ул. Совет-
ская, д. 5, кв. 14 (должники Самойлов С.В., 
Воронина О.М., Воронин М.П.; долг по кап. 
ремонту на апрель 2020 отсутствует; зареги-
стрировано 3 чел., из них 2 несовершеннолет-
них). Нач. цена — 788 800 руб., шаг аукциона 
— 7888 руб., задаток — 39 440 руб.

Лот № 36 — Квартира, пл. 63,6 кв. м, КН 
53:21:0130201:355, адрес: НО, Шимский р-н, 
р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 17, кв. 7 
(должники Фёдорова О.А., Фёдоров В.В.; долг 
по кап. ремонту на август 2020 г. — 30 011,51 
руб.; зарегистрирован 1 чел.). Нач. цена —  
1 087 320 руб., шаг аукциона — 10 873 руб., 
задаток — 54 366 руб.

Лот № 37 — Здание хозпостройки, пл. 
132,5 кв. м, КН 53:08:1222601:122, зем. уча-
сток, пл. 1800 кв. м, КН 53:08:1222601:42, 
адрес: НО, Маловишерский р-н, д. Глутно, ул. 
Славная, д. 6 (должник Богма В.В.). Нач. цена 
— 419 315 руб., шаг аукциона — 4193 руб., 
задаток — 20 966 руб.

Информация об иных установленных пра-
вах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лоты №№ 1–37) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ.

Заявители обязаны внести задаток в не-
обходимом размере до окончания приёма за-
явок по реквизитам продавца:

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

Назначение платежа: задаток к аукци-
ону по продаже арестованного имущества 
15.01.2021, лот №___.

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

Обязанность по оплате капитального 
ремонта переходит к новому собственнику в 
соответствии с п. 3 ст. 158 ЖК РФ.

Дополнительную информацию о торгах 
можно получить на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-
tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, 
ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-45, по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпразд-
ничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 
до 14 часов, а также путём направления запроса 
на электронную почту продавца tu53@rosim.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскры-
тия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм»:

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»,

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям за ноябрь 2020 года,

Об установлении платы за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома ЖК 
«Союз» по адресу: В. Новгород, квартал 147,

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспределительным 
сетям, ноябрь 2020 г.,

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на 
подключение (ТП), ноябрь 2020 г.,

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
за ноябрь 2020 г.

размещены на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в сети Ин-
тернет www.novoblgaz.ru.

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

ПО гОризОнТали: Сосиска. Кагу. агу. Ста-
нин. гавот. Виверра. Охра. або. рот. Сурик. 
Оптик. арфа. истома. атас. Триумф. икар. 
ирак. Прах. Мимика. Паз. Филе. азия. Паника. 
ламарк. нога. Вади. регата. апломб. абазин. 
раут. Пар. риск. Баллас. арахис. иго. Укус. 
Хит. Стая. Катала.
ПО ВерТиКали: голик. графа. запах. Бари. 
Бисер. гуппи. арат. Строгач. Мрак. Бриз. Карт. 
Фазан. ирис. рана. Офис. Органист. Спас. Фиг. 
Окно. Такси. автаркия. Хрипота. аапа. Мар-
мелад. лубок. Фугас. Час. икота. имам. лут. 
навар. риза. Белка. гоби. Факир. аул. Уток. 
Каяк. Масса.

иЗвЕщЕниЕ
ПАО «Акрон» совместно с Администрацией г. Великий Новгород уведомляет о начале 

общественных обсуждений материалов намечаемой хозяйственной деятельности по объ-
екту «Нитрат кальция 100 тыс. т/год. Участок по производству нитрата кальция», распо-
ложенному по адресу: 173012, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, Вяжищский пр., 37 (далее — объект) с 18.12.2020.

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), в том числе Техническое задание на ОВОС.

Проектная документация разработана ООО «НПЦ Акрон инжиниринг» (173016, г. Вели-
кий Новгород, ул. Менделеева, д. 3-а, тел. 8 (8162) 949-002, эл. почта: stadnikov@ing.acron.
ru).

Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-Петербургский филиал ООО «НПЦ 
Акрон инжиниринг» (199106, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 10, тел. 8 (812) 677-69-68, 
эл. почта: office@vnovgiap.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru).

Название намечаемой деятельности — «Нитрат кальция 100 тыс. т/год. Участок по про-
изводству нитрата кальция».

Цель намечаемой деятельности — расширение ассортимента выпускаемой продукции, 
выпуск нитрата кальция.

Месторасположение намечаемой деятельности — цех кальциевой селитры ПАО 
«Акрон», расположенный по адресу: 173012, Российская Федерация, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, Вяжищский пр., 37, на земельном участке, расположенном в квартале 
243 города в территориальной зоне П.3 (зона объектов производственного и коммуналь-
но-складского назначения I, II, III классов опасности), кадастровый номер 53:23:8624301:721.

Наименование и адрес заказчика — ПАО «Акрон», 173012, Российская Федерация, Нов-
городская область, г. Великий Новгород, Вяжищский пр., 37, тел. 8 (8162) 99-7650, эл. почта: 
akovalev@vnov.acron.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду — 60 дней с 
момента публикации настоящего извещения.

Форма общественных обсуждений — регистрация мнения общественности в письмен-
ном виде в общественной приёмной и общественные слушания. Замечания и предложения 
принимаются с 18 декабря 2020 года по 19 января 2021 года по тел.: 8 (8162) 949-002, 8 (812) 
677 69 68 и по эл. почте: stadnikov@ing.acron.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду: 
проектная документация с материалами ОВОС (в том числе техническое задание на мате-
риалы ОВОС, материалы ОВОС и задание на проектирование) доступна для рассмотрение 
и подготовки замечаний и предложений в письменном виде заинтересованных лиц, фик-
сируемых в журнале учёта общественного мнения в общественной приёмной с 18 декабря 
2020 года по 19 января 2021 года, с 9.00 до 19.00, без выходных, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Предтеченская, д. 24, ООО «Гостиница «Акрон»», ресепшен.

С электронным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться на сайте http://www.
acron.ru в разделе «Устойчивое развитие», подраздел «Окружающая среда».

По результатам общественного обсуждения 20 января 2021 года в 18.00 состоятся об-
щественные слушания по адресу: г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 24, ООО «Го-
стиница «Акрон»», конференц-зал. Начало регистрации — в 17.00.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предло-
жений по проектной документации (в том числе по Техническому заданию на разработку 
ОВОС и материалам ОВОС) обеспечивается ПАО «Акрон» и ООО «НПЦ Акрон инжини-
ринг» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения путём направления 
почтой по адресу: ПАО «Акрон», 173012, Российская Федерация, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, Вяжищский пр., 37, тел. 8 (8162) 99-7650, эл. почта: akovalev@vnov.
acron.ru, и по адресу: 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3а, тел. 8 (8162) 949-
002, эл. почта: stadnikov@ing.acron.ru, office@vnovgiap.ru.
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Оксана НЕМОЛОЧНОВА:

Когда я создавала этих кукол,  
в театре их иначе как инопланетянами 
не называли. Если бы говорили: «Ой, какие 
хорошенькие», это был бы провал для меня как  
для художника.

Дети ворона
В ноВой постаноВке «Малого»  
на сцену Вышли актёры и дети-куклы 

преМЬера
Надежда МАРКОВА

ссср. 1938 год. В один день 
у главных героев — детей шурки 
и таньки — чёрный «воронок-во-
рон» уносит родителей. дети в 
одночасье становятся «вражи-
нами» и попадают в серый дом, 
где почти сливаются с серой 
массой таких же осиротевших 
мальчишек и девчонок, из кото-
рых воспитатели создают новых 
членов советского общества… 
детям предстоит встретиться с 
говорящими птицами и пройти 
по самым неоднозначным стра-
ницам нашей истории.

роман-сказка петербургского 
автора Юлии Яковлевой «дети 
ворона», послуживший основой 
для постановки, — первая исто-
рия из цикла «ленинградские 
сказки». но от сказки здесь толь-
ко форма, в сути заложены впол-
не исторические реалии.

В новом спектакле играют 
Марина Вихрова, алексей кор-
шунов, олег Зверев, кристина 
Машевская, заслуженная ар-
тистка рФ любовь Злобина и 
пятеро детей. точнее — кукол, 
от взгляда на которых в бук-
вальном смысле сжимается 

сердце. их создала худож-
ник-бутафор театра оксана  
неМолоЧноВа.

— Оксана, какая творческая 
задача стояла перед вами?

— Мне нужно было создать 
пять кукол, это — дети при-
близительно одного возраста: 
от четырех до шести лет. они 
—  герои серого дома, дети, ко-
торые были измучены страхом, 
голодом, потерей родных. Я  
изучила много документальных 
фотографий детей того времени 
— 1930-х годов. Мы говорили с 
режиссёром надеждой алек-
сеевой, что образы этих детей 
— с серьёзными глазами, рано 
повзрослевшие от нелёгкой 
жизни. 

— Многие знают вас как 
отличного художника-пор-
третиста. Навык портретной 
живописи пригодился при соз-
дании этих героев? Насколько 
трудным вообще был процесс 
создания таких кукол?

— для меня это первые 
куклы такой сложности, соз-
данные буквально с нуля. 
Чтобы они двигались, нужен 
был подвижный скелет, а при 
скульптурной лепке лица мне 
как раз очень пригодились моё 

академическое образование 
и портретное искусство. у нас 
в институте благодаря настоя-
нию заслуженного художника 
россии александра Варенцова 
была не только пластическая, 
но и медицинская анатомия па-
раллельно со скульптурой и ри-
сунком. Я с благодарностью об 
этом вспоминаю, а сейчас, при 
изготовлении реалистичных ку-
кол, особенно. 

В куклах было важно найти 
выражение лица. скульптурная 
лепка — занятие непростое. 

сначала руки и головы дела-
лись из глины, потом создава-
лись при помощи термопласти-
ка, заменившего современным 
бутафорам папье-маше.

у этих кукол есть даже рес-
ницы, а также свой цвет глаз: 
у одной — зелёные, как у меня, 
двое кареглазых ребятишек…

— Куклы получились сразу 
или пришлось что-то переде-
лывать?

— Я была сильно ограничена 
во времени. поэтому мне было 
просто некогда пробовать 

большое количество вариан-
тов, чтобы добиться лучшего 
результата. но при этом ни 
одно лицо я не переделывала 
ни разу. просто в процессе леп-
ки добивалась того, чего хочу 
от образа. Это была самая ин-
тересная и понятная часть ра-
боты для меня как художника, 
много лет занимающегося пор-
третом и живописью.

— Помимо кукольных геро-
ев в спектакле «Дети ворона» 
появились ещё и птицы…

— да, на сцене есть пять 
ворон. они созданы как скуль-
птура в технике бумагопласти-
ки — из бумаги и проволоки.  
но тут приходилось выбирать 
манеру поведения каждой пти-
цы: они сделаны в натуральную 
величину, у всех — разные позы 
и даже своё настроение.  по-
вадки и движения настоящих 
ворон я тоже детально изучала.

Это куклы — дети, измученные сиротством, голодом и страхом.
Фото Марины ВоробЬёВой

ВРЕМя ЧуДЕс
В регионе стартовал XXIX 
благотворительный марафон 
«Рождественский подарок».

тВори добро
Надежда МАРКОВА

уходящий год стал для всех 
настоящим испытанием: панде-
мия внесла коррективы во мно-
гие сферы нашей жизни. и бла-
готворительная, волонтёрская 
деятельность стала особенно 
востребована. именно поэтому 
сроки проведения XXIX област-
ного благотворительного мара-
фона «рождественский пода-
рок» было решено увеличить. 
стартовав 14 декабря, он прод-
лится до 29 января следующего 
года и будет посвящён семьям 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

областной марафон прово-
дится по инициативе Фонда со-
циальной поддержки населения 
новгородской области «сохрани 
жизнь», при поддержке прави-
тельства региона.

— В настоящее время в нов-
городской области проживают 
2,5 тысячи семей с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми. некоторые из них находят-
ся в сложной ситуации, с чем 
не могут справиться самосто-
ятельно. кому-то необходимы 
деньги на приобретение ле-
карств, технических средств 

реабилитации. Заявки на ока-
зание помощи от семей уже 
поступают, как и первые благо-
творительные взносы — причём 
не только от новгородцев, но и 
жителей других регионов, — ска-
зал председатель правления 
фонда «сохрани жизнь» алек-
сандр дрЯницин.

большинство мероприятий 
нынешнего марафона пройдёт в 
онлайн-формате. на сайте фон-
да сохранижизнь53.рф будет 
проходить ярмарка работ, вы-
полненных детьми, там же будут 
размещены данные о семьях, 
которым нужна помощь. «рожде-
ственский подарок» позаботится, 
чтобы детей, которые по состоя-
нию здоровья не могут выходить 
из дома, поздравил дед Мороз.

— без сомнения, это самое 
значимое благотворительное 
мероприятие на территории 
региона. Мы должны провести 
его на максимально высоком 
уровне, — отметил губернатор 
андрей никитин.

также глава региона при-
звал всех на время проведения 
благотворительного марафона 
заменить свои фото в социаль-
ных сетях логотипом «рожде-
ственского подарка». сам ан-
дрей никитин это уже сделал. Реклама

Благотворительный взнос  
по QR-коду

Взнос может осуществить 
любой клиент банка, если 
имеется установленное на 
смартфоне приложение ин-
тернет-банка. 
Чтобы осу-
ществить 
благотво-
рительный 
взнос по 
QR-коду, не-
обходимо:
на своём смартфоне открыть 
приложение «банк онлайн»;
выбрать в меню раздел «пла-
тежи», а в нём — «оплата по 
QR или штрихкоду»;
навести камеру смартфона и 
отсканировать размещённый 
QR-код;
ввести Фио, адрес, сумму по-
жертвования и подтвердить 
проведение транзакции.

Чек об оплате сохранится 
в истории платежей.

Благотворительный взнос  
по SMS

Вы можете отправить SMS 
с указанием суммы благотво-
рительного взноса:
«спасём (пробел) сумма по-
жертвования цифрами»  
на короткий номер: 7522.

Минимальная сумма 
пожертвования в SMS —  
50 рублей (для абонентов всех 
сотовых операторов).


