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Внимание!  
Вопрос

С ежегодной большой пресс-
конференции Президента РФ 
Владимира Путина

Великий  
и ужасный косплей

Как герой игры Белизариус Коул  
прославил новгородку  
Юлию Груздеву

набрали  
скорость

Команда по ралли-рейдам 
«Новгородавтоспорт»  
подвела итоги  
соревновательного сезона

на тёмном,  
тёмном небе

Чтобы с комфортом заниматься 
астрофотографией, 
нужна дистанционная  
обсерватория

актуально аВтоспорт

3 6 12 15

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

продолжение на стр. 2  »

800 
млн рублей — 
стоимость проекта 
строительства в 
Великом Новгороде 
дома-интерната 
для престарелых 
и инвалидов 
на 200 мест с 
геронтологическим 
отделением. 
Здание будет 
построено в 2024 
году в рамках 
федерального 
проекта «Старшее 
поколение» 
национального 
проекта 
«Демография».

51 
квартира куплена 
в 2020 году для 
медиков области. 
Квартиры 
приобретены 
в Великом 
Новгороде, 
Боровичском, 
Окуловском  
и Старорусском 
районах.

Фото из открытых источников

указом 
губернатора  
ноВгородской 
области  
до 15 янВаря 
продлён режим 
самоизоляции 
для лиц старше  
65 лет  
и неработающих 
граждан от 60 лет.

уВлечениефестиВаль

Новогодний 
формат
ЯНвАрСкИЕ прАЗдНИкИ вСТрЕТИм 
БЕЗ НОвых ОГрАНИчЕНИй

ОпЕрШТАБ
мария клапатнюк

дополнительных ограни-
чений на период новогодних 
праздников введено не будет. 
Об этом заявил губернатор 
Новгородской области Андрей 
НИкИТИН на заседании опера-
тивного штаба по предотвраще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции в регионе.

Губернатор подчеркнул, что 
для гостей области, которые 
решат поселиться в домах от-

дыха, гостиницах и хостелах, 
останется обязательным нали-
чие справки об отсутствии за-
болеваемости COVID-19. 

— Благодаря сознательности 
жителей Новгородской области, 
за что всем — огромное спасибо, 
мы имеем возможность не вво-
дить дополнительные ограниче-
ния, — отметил Андрей Никитин. 
— в нынешнем формате прове-
дём новогодние праздники. И 
я ещё раз прошу сотрудников 
полиции совместно с глава-
ми муниципальных образова-
ний максимально корректно  
предотвращать стихийные мас-
совые мероприятия.

министр здравоохранения 
Новгородской области резе-
да ЛОмОвЦЕвА отметила, что 
стационарное лечение сейчас 
проходят 1086 заболевших ко-
ронавирусной инфекцией, более 
4,5 тысяч человек лечатся дома, 
шесть пациентов находятся на 
ИвЛ. в регионе свободно 14% 
коечного фонда.
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До 2023 гоДа 
включительно  
в великом новгороДе 
по программе 
расселения из ветхого 
и аварийного жилья 
новые квартиры 
получат 107 семей. 

реконструкция 
софийской 
набережной   
будет 
продолжена  
в 2021 году.

16 декабря губернатор андрей 
никитин и директор департамента 
министерства труда и социальной 
защиты рФ тарас васько осмотрели 
здания второй очереди маловишер-
ского психоневрологического интер-
ната «оксочи». 

В эксплуатацию введены жилой кор-
пус на 80 мест, современный прачечный 
комплекс, здание с производственны-
ми мастерскими, очистные сооружения 
дождевых вод. Возведение объектов 
проходило в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и длилось два года.

— Теперь «Оксочи» — это комплекс 
зданий, оборудованных всем необхо-
димым для комфортного и, что важ-
но, безопасного пребывания людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, — написал глава региона на 
своей странице в соцсети.

18 декабря губернатор андрей ни-
китин обсудил с представителем ооо 
«Экосити» станиславом уткиным 
перспективы ввода второй очереди 
мусорного полигона в великом нов-
городе.

Строительство полигона началось 
три года назад. На сегодняшний день 
создано современное предприятие с 
экологически безопасной методикой 
приёма и хранения отходов. Объём 
инвестиций в реализацию проекта по 
строительству двух этапов полигона 
составил миллиард рублей. Планируе-
мый ввод объекта в эксплуатацию — 
середина 2021 года.

— Мы сейчас находимся в «жёл-
той» зоне, если использовать терми-
ны светофора. Это значит, что мы не 
относимся к регионам, в которых про-
исходят «мусорные» коллапсы. Но с 
вводом в строй этого полигона нельзя 
затягивать, — сказал Андрей Никитин.

21 декабря в ходе поездки в оку-
ловский и Боровичский районы ан-
дрей никитин поздравил врачей, ко-
торые в этом году получили жильё по 
региональной программе социальной 
поддержки медицинского персонала. 

Реализация программы началась 
в прошлом году. Всего в 2020 году для 
медицинских работников в регионе за-
куплена 51 квартира. Жильё приобрете-
но в Великом Новгороде, Боровичском, 
Окуловском и Старорусском районах. 
Медики смогут оформить жилплощадь 
в собственность при условии, что отра-
ботают на Новгородчине семь лет.

глава региона:  
из повестки неДели

Новогодний формат
« начало на стр. 1 

— Продолжается вакцинация от 
коронавируса граждан от 18 до 60 
лет: для этого готовы 24 пункта вак-
цинации в разных районах области, 
ещё пять пунктов будут развернуты 
с января. Прививки от COVID-19 уже 
сделали 242 человека, — уточнила Ло-
мовцева.

Министр цифрового развития и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий Андрей МАЙОРОВ рассказал, 
что записаться на прививку от ковида 
с 1 января можно будет по единому но-
меру кол-центра 122. Также сделать это 
смогут жители области, зарегистриро-
ванные на портале Госуслуг.

Губернатор поручил волонтёрскому 
штабу #МыВместе при необходимости 

помочь гражданам, не зарегистриро-
ванным на портале, пройти регистра-
цию и записаться на вакцинацию.

Фото adm.nov.ru

Городские мотивы  
и мотивация
ВеЛикиЙ НОВГОРОД хОчеТ ОСТАТьСя РеГиОНАЛьНыМ ЛиДеРОМ 
СОциАЛьНО-ЭкОНОМичеСкОГО РАзВиТия

ВЛАСТь
людмила Данилкина

На последнем в этом году заседании 
правительства области обсуждали те-
кущую ситуацию в экономике Великого 
Новгорода и рассматривали планы му-
ниципалитета на 2021 год.

Первый заместитель губернатора 
Александр ДРОНОВ отметил, что по 
многим показателям экономического и 
социального развития Великий Новго-
род остаётся лидером области.

Региональные министерства тоже в 
целом оценили работу мэрии в 2020 году 
на «хорошо». Так, заместитель предсе-
дателя правительства Тимофей ГУСеВ 
отметил, что несмотря на трудности и 
неоднократный перенос сроков всё же 
удалось завершить строительство 2-й 
очереди городского полигона ТкО, впе-
реди — процедура ввода объекта в экс-
плуатацию.

Продолжая строительную тему, ру-
ководитель профильного министерства 
Руслан ТАРУСОВ сказал, что в городе в те-
кущем году в полном объёме выполнены 
планы по капитальному ремонту МкД. На 
завершающей стадии и возведение зда-
ний двух детских садов — в Псковском и 
в Северном микрорайонах. По его словам, 
готовность объекта на улице Речной со-
ставляет 70%, на Вересова — 80%.

Мэр Великого Новгорода Сергей 
БУСУРиН уточнил, что дошкольное уч-
реждение в Псковском жилом массиве 
в феврале 21-го получит лицензию на 
образовательную деятельность. что ка-

сается сада в северной части города, то 
подрядчик обещает до конца этого ме-
сяца завершить все уличные работы. 

— Прошу настроить работу своих кол-
лег и смежников, чтобы в первой декаде 
февраля все документы были получены, 
чтобы не подвели в первую очередь 
себя, не подвели регион, — обратился 
Александр Дронов к мэру.

По информации заместителя пред-
седателя правительства Станислава 
ШУЛьцеВА, город в текущем году по-
лучил 460 млн рублей по федеральному 
проекту «Безопасные и качественные 
дороги». На эти средства удалось при-
вести в нормативное состояние 37 кило-
метров городской дорожной сети.

— Почти 200 млн рублей предназнача-
лось в 2020 году на ремонт колмовского 
моста. Однако подрядчик не все из них 
освоил — 103 млн рублей возвращены 
в областной дорожный фонд. Но рабо-
ты на объекте будут продолжаться и в 
следующем году, и средства на них уже  
предусмотрены, — добавил Шульцев.

Сергей Бусурин заметил, что на те-
кущий момент от планового задания по 

капитальному ремонту моста подрядчик 
выполнил половину. кроме того, готова 
и находится на госэкспертизе проект- 
но-сметная документация работ на Луж-
ском путепроводе.

По мнению заместителя председате-
ля правительства елены киРиЛОВОЙ, 
Великий Новгород остаётся драйве-
ром общественной жизни региона, но 
ему необходима модернизация учреж-
дений культуры и досуга. и в следую-
щем году запланированы средства в 
объёме 8 млн рублей на капитальный 
ремонт музыкальной школы имени  
А.С. Аренского. Детская библиотека 
имени В.В. Бианки получит 5 млн рублей 
по национальному проекту «культура».

Мэр города дополнил, что 20 млн ру-
блей предусмотрены в 2021 году на про-
тивоаварийные работы в здании центра 
культуры и досуга имени Н.Г. Васильева. 
В федеральное правительство будет пода-
на заявка на капитальный ремонт музы-
кальной школы имени С.В. Рахманинова.

В следующем году мэрия приступит 
к разработке проектно-сметной доку-
ментации парковых зон: чистые пруды, 
Псковская роща и Деревяницкая роща, а 
также ремонта 27 дворовых территорий. 
Предстоит завершить второй и третий 
этапы капитального ремонта гимназии 
«исток» и ещё в 10 образовательных уч-
реждениях. кроме того, запланированы 
работы по четырём новым спортивным 
объектам, благоустройству набережных 
Волхова и реализации туристического 
проекта на ильиной улице.
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

Сегодня меняется система среднего 
профобразования в регионе. Только  
за три последних года появилось более  
70 мастерских, оснащённых по современным 
требованиям, вложено более 1 млрд рублей  
в развитие инфраструктуры, открыты 29 новых 
специальностей и профессий. На 25% выросло и 
количество студентов среднего профессионального 
образования. И теперь перед областью стоит 
вопрос увеличения количества мест в общежитиях. 
На сегодняшний день число иногородних учащихся 
в колледжах и техникумах Новгородской области 
составляет 23%, из них проживают в общежитии 
63%. Есть потребность в 2000 новых мест.

В 2020 году 
большАя прЕСС-
КоНфЕрЕНцИя 
прЕзИдЕНТА рф 
ВлАдИмИрА пуТИНА 
продлИлАСь  
4 чАСА 29 мИНуТ, 
глАВА гоСудАрСТВА 
оТВЕТИл  
НА 60 ВопроСоВ.

АКТУАЛЬНО
людмила дАНИлКИНА

общЕжИТИя  
для СТудЕНТоВ

— Нехватка общежитий для 
студентов организаций проф- 
образования — проблема, харак-
терная практически для всех 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений страны. 
Особенно она стала актуальной 
с введением ЕГЭ, когда выпуск-
ники школ из регионов стали 
переезжать в крупные образо-
вательные центры. Великий 
Новгород — хоть и небольшой 
город, но хороший образова-
тельный центр, куда прибывают 
учиться студенты и из других 
субъектов РФ. И они нуждаются 
в жилье. В каждом конкретном 
случае мы стараемся разобрать-
ся отдельно, и бюджет, как пра-
вило, помогает, но в основном 
это программы самих учебных 
заведений. Да, с членами прави-
тельства мы к этому вопросу ре-
гулярно возвращаемся. Будем 
стараться его решить.

модЕрНИзАцИя 
здрАВоохрАНЕНИя

— В этом году нам пришлось 
концентрировать ресурсы на 
мероприятиях по противодей-
ствию распространению коро-
навирусной инфекции. Из-за 
этого сдвинули начало работы 
по модернизации первичного 
звена здравоохранения — с 1 
июля текущего года на 1 янва-
ря 2021-го. Все ресурсы, а это 
500 млрд рублей из федераль-
ной казны и 50 млрд рублей из 
региональных бюджетов, будут 
использованы в рамках реали-
зации программы.

ВАКцИНАцИя  
оТ КороНАВИруСА

— Именно массовая вакци-
нация от новой коронавирус-
ной инфекции должна создать 
общенациональный иммуни-

тет. Отечественная вакцина — 
эффективная и безопасная. По-
этому не вижу никаких причин 
не делать прививку.

Наша задача — провести 
вакцинацию внутри страны. 
Однако возникают вопросы. 
Вакцина есть. Не хватает обору-
дования для её производства в 
большом объёме. Но мощности 
станем наращивать: в начале 
2021-го у нас будут миллионы 
доз препарата, и их количество 
будет только увеличиваться.

Теперь что касается сотруд-
ничества по теме производства 
вакцины с другими странами. 
Именно в силу того, что тре-
буется время на наращивание 
технологических возможно-
стей наших предприятий, ни-
чего не мешает компоненты 
вакцины производить на пло-
щадках других государств, ко-
торые должны будут вклады-
вать свои деньги в расширение 
этих производств и в покупку 
соответствующего оборудова-
ния. И это никак не мешает вак-
цинации населения России.

цЕНы НА продуКТы
— На какие-то товары цены 

растут объективно. На это есть 
ряд причин, в их числе и рост 
стоимости зарубежных ком-
плектующих в связи с разницей 
курса валют. Но там, где повы-
шение не связано с объектив-
ными обстоятельствами, это 
не может не вызывать соот-
ветствующей острой реакции. 
У нас за последние шесть лет 
рекордный урожай зерновых 
— более 130 млн тонн. А стои-
мость хлеба, макарон растёт! С 
какой стати? Это первое. 

Второе — сахар. Мне ког-
да-то говорили: надо поддер-
жать своих производителей. 
Мы это сделали. Но ведь не для 
того, чтобы создавать дефицит 
на внутреннем рынке. По под-
солнечному маслу произошёл 
рост цен на 17%. Что, у нас се-
мечки нет? Достаточно!

Почему такой скачок сто-
имости? На мировых рынках 
выросла цена, наши произво-
дители стали больше товара 
отправлять туда. И внутренние 
цены решили подтянуть к об-
щемировым, что совершенно 
недопустимо.

Именно поэтому у нас раз-
говор такой жёсткий и был. 
Правительство РФ быстро 
отреагировало. Подписаны 
соглашения между произво-
дителями и сетями, и уже идёт 
снижение цен на базовые про-
дукты питания.

помощь СЕмьям
— В этом году из-за эконо-

мического кризиса, связанного 
с пандемией, подросла безра-
ботица с 4,7 до 6,3%, и мы суще-
ственно повысили пособие по 
безработице.

Но самая тяжёлая ситуа-
ция, конечно, складывается у 
семей, и здесь у нас выстроена 
целая программа поддержки 
родителей с ребятишками: от 
0 до 1,5 лет, далее до 3 лет и 
от 3-х до 7-ми. Первая катего-
рия имеет право на пособие 
на каждого малыша в размере 
одного прожиточного миниму-
ма несовершеннолетнего, если 

на каждого домочадца прихо-
дится меньше двух прожиточ-
ных минимумов. На такую же 
сумму ежемесячно, но из мате-
ринского капитала, могут рас-

считывать воспитывающие 
ребятню от 1,5 до 3  лет 

родители, у которых 
не выходит на каж-
дого члена семьи 

двух прожиточ-
ных минимумов. 
И, наконец, для 
детей от 3-х до 
7 лет мы вве-
ли следующее 
правило: если в 
семье недотяги-
вают до одного 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума на 

каждого члена, то в 2020-м им 
начали платить 0,5 детского 
минимума. А с 1 января 2021 
года — один прожиточный ми-
нимум на каждого ребёнка.

И ещё. Перед пресс-конфе-
ренцией мы посовещались с 
членами правительства и ре-
шили сделать новогодний по-
дарок в 5000 рублей семьям, 
где есть дети до семи лет вклю-
чительно.

оНлАйН-
обрАзоВАНИЕ

— Надо разделить он-
лайн-образование в школах и 
в высших учебных заведениях. 
По стране 39,9 тысячи школ, 
и только 2% из них работают 
дистанционно, незначительная 
часть — по смешанной схеме, 
но большинство — в очном ре-
жиме. А вузам — да, в основном 
всем рекомендовано сейчас 
перейти на удалённую систему 
обучения.

Что касается школ. Ко мне 
много поступило записок по 
поводу технологической него-
товности их к дистанту — дале-
ко не у всех имеется компью-

терное оборудование, есть 
сложности с подключением к 
Интернету, даже к телефонам. 
Что мы собираемся делать? 
В 2021 году все школы стра-
ны должны получить доступ 
к скоростному Интернету. А 
по населённым пунктам так: 
до конца следующего года 
необходимо обеспечить мо-
бильной связью и Интерне-
том деревни, сёла, посёлки с 
населением 250–500 человек 
и до 2030-го — те места, где 
100–250 жителей.

Теперь по поводу каче-
ства образования. Конечно, 
онлайн-формат не заменит ни-
когда личного контакта между 
студентом, учащимся и препо-
давателем. Тем не менее систе-
ма, при которой и в классе, и в 
аудитории возможно исполь-
зовать дистанционные формы, 
существует и будет развивать-
ся. Однако преувеличивать её 
возможности тоже не нужно. 
Массовое онлайн-образование 
— не навсегда.

пЕНСИИ
— Чтобы индексировать 

ежемесячные выплаты работа-
ющим пенсионерам, необходи-
ма бюджетная обеспеченность. 
Но индексация крайне важна в 
сегодняшних условиях, когда 
речь идёт о падении доходов в 
условиях пандемии. Я бы поду-
мал об отдельных категориях 
наших пожилых граждан — они 
выполняют работу, на которую 
другие не очень-то и стремят-
ся. И, в принципе, государство 
само заинтересовано, чтобы 
пенсионеры занимали эти тру-
довые места.

Онлайн не навсегда,
ИЛИ 60 ВОПРОСОВ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
В этом году из-за сложной эпидситуации было решено 
отказаться от проведения традиционной «прямой линии» 
президента с гражданами страны. Но россияне наравне  
с журналистами получили возможность адресовать  
свои вопросы главе государства на ежегодной большой  
пресс-конференции для СмИ, правда, в режиме онлайн.  
Вопрос по созданию специальной федеральной  
программы по строительству новых общежитий  
для студентов и учащихся учреждений  
профобразования задала президенту россии   
журналист Новгородского областного телевидения 
Арина Аксенова. по информации «НВ», региональное 
министерство образования и Новгу уже готовят  
по запросу федерального центра материалы  
о дополнительных потребностях Новгородской  
области в студенческих общежитиях. мы публикуем 
высказывания Владимира путина по нескольким  
злободневным общероссийским темам.

ПФР перечислит выплату 
родителям, опекунам, 
усыновителям и попечителям 
детей, которым на 17 декабря 
2020 года не исполнилось  
8 лет, в размере 5000 рублей. 
В беззаявительном порядке 
это будет сделано  
в отношении семей, которые 
в 2020 году получили 
ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или 
единовременную выплату 
на детей от 3-х до 16 лет. 
Заявление понадобится, если 
ребёнок появился в семье 
после 1 июля или родители  
не обращались в ПФР  
ни за одной из выплат на 
детей в течение 2020 года.
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Ремонт пРоспекта миРа подРядчик 
должен выполнить в течение 2021 года, 
хотя его финансиРование РаспРеделено 
на два ближайших года.
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на ремонтные работы на пр. мира выделено 200 млн рублей.
Фото yandex.ru

Елена ПИСАРЕВА: 

«Наш главный 
ресурс — единство»
КаКим видит уходящий год председатель 
регионального парламента
пандемия коронавирусной инфекции в этом году 
затронула буквально все сферы нашей жизни, 
отразилась она и на законотворческой работе 
новгородской областной думы. необходимо было 
оперативно реагировать на ситуацию и законодательно 

обеспечивать меры поддержки жителей 
региона. совпадают ли итоги года  
с теми задачами, что депутатский корпус 
ставил перед собой в начале 2020 года? 
на этот и другие вопросы мы попросили 
ответить председателя новгородской 
областной думы елену писаРевУ.

оБластная дума
ольга тоЦкая

— несмотря на все трудно-
сти работа депутатского корпу-
са над областным бюджетом 
не прекращалась. Значитель-
ные средства направлялись 
на социальную политику и 
здравоохранение. Кроме того, 
был принят целый ряд мер по 
поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, пострадавших из-за 
вспышки коронавируса. 

в то же время даже в усло-
виях глобального форс-мажора 
очень важно было выполнить 
поручения, озвученные в нача-
ле года владимиром путиным 
во время ежегодного послания 
Федеральному собранию. так, 
например, глава государства 
поставил задачу обеспечить 
учащихся начальных классов 
бесплатным горячим питани-
ем. Была проведена большая 
работа вместе с губернато-
ром, правительством области, 
и в августе на внеочередном 
заседании новгородской об-
ластной думы депутаты внес-
ли изменения в областной 
бюджет, выделив свыше 130 
миллионов рублей на питание 
младших школьников. 

— можно ли назвать зако-
нотворческий портфель 2020 
года антикризисным?

— в какой-то степени да. 
в условиях постоянной кор-
ректировки областного бюд-
жета значительные средства 
направлялись на закупку ме-
дицинского оборудования, на 
лекарственное обеспечение, 
на выплаты медицинским 
и социальным работникам. 
при этом в период действия 
жёстких ограничений не ме-
нее важно было поддержать 
бизнес-сообщество, предпри-
нимателей. трудно пришлось и 
нашим педагогам, привычный 
ритм работы которых также 
существенно изменился. вес-
ной нагрузка на педагогов зна-
чительно возросла: общение с 

учениками продолжалось и по 
телефону, и посредством ви-
део-конференц-связи. потому 
я выступила с инициативой о 
компенсации учителям затрат 
на организацию дистанцион-
ного обучения. искренне бла-
годарю губернатора области 
андрея сергеевича никитина 
и весь депутатский корпус за 
поддержку этого закона.

 — ещё одна ваша иници-
атива была подготовлена в 
связи с переходом на дис-
танционное обучение — за-
конопроект, позволяющий 
направлять маткапитал на 
покупку компьютеров для  
онлайн-обучения.

— данный законопроект 
был поддержан в ноябре пар-
ламентской ассоциацией 
северо-Запада россии. руко-
водители заксобраний всего 
северо-Запада единогласно 
проголосовали за возможность 
направлять средства материн-
ского капитала на оплату това-
ров и услуг, предназначенных 
для реализации образователь-
ных программ с применением 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий. в настоящее вре-
мя инициатива направлена на 
согласование в правительство 
российской Федерации. 

— Раз речь зашла про из-
менение федерального зако-
нодательства, стоит отме-
тить, что в этом году госдума 
решила вопрос с индексацией 
пенсий пенсионерам-опеку-
нам. именно вы впервые с 
думской трибуны обозначили 
эту проблему.

— да, вы правы. ещё год 
назад, выступая на пленарном 
заседании государственной 
думы, я представляла проект 
федерального закона, связан-
ный с внесением изменений в 
закон «о страховых пенсиях». 
документ был подготовлен 
мною по результатам много-
численных обращений при-
ёмных родителей. для боль-
шинства из них индексация 

пенсий является существен-
ной статьёй в их доходе, и её 
приостановление восприни-
малось крайне болезненно. 

тогда законопроект не был 
поддержан, однако в этом 
году государственная дума 
вернулась к рассмотрению 
данного вопроса. инициатива 
о восстановлении индексации 
пенсий пенсионерам-опеку-
нам нашла поддержку у пре-
зидента россии. в результате 
почти 30 тысяч жителей по 
всей стране с 1 июля этого 
года получают дополнитель-
ную финансовую поддержку. 

— какие ещё серьезные 
решения принимались по 
итогам встреч с людьми, по 
результатам поездок в муни-
ципальные районы?

— весь прошлый год вме-
сте с педагогическими кол-
лективами, родителями вос-
питанников мы осматривали 
прогулочные зоны в районных 
детских садах, выявляли бо-
левые точки. на основании 
поступивших предложений 
был разработан проект «дет-
ские площадки — детям». его 
цель — обновление игрового и 
спортивного оборудования на 
территориях детских садов. 

в этом году благодаря лич-
ной поддержке главы региона 
и партии «единая россия» нам 
удалось осуществить этот 
проект, выделив на его реали-
зацию 9 миллионов рублей. 

— до конца года осталось 
чуть больше недели. какое 
бы вы дали определение 
2020-му?

— мне этот год запомнится 
прежде всего как время спло-
чённости, взаимовыручки и 
поддержки. 

Это год новых 
героев — врачей 
и волонтёров, 
которые помогали 
и продолжают 
помогать 
новгородцам.

Это время новых вызовов, 
справиться с которыми нам 
удается благодаря общим уси-
лиям. 

2020 год в очередной раз 
доказал, что наш главный 
ресурс — это наше единство. 
с наступающим 2021 годом! 
пусть он оправдает все наши 
надежды и ожидания, прине-
сёт счастье и благополучие в 
каждый дом! 

Ремонт  
с продолжением
проспеКт мира в велиКом новгороде 
ждут Капитальные иЗменения

ремонт
елена кУЗьмина

на прошлой неделе адми-
нистрация великого новгорода 
объявила аукцион на капиталь-
ный ремонт проспекта мира. 
стоимость работ составляет 
более 200 млн рублей. аукцион 
должен завершиться 29 дека-
бря, после чего, в январе, с ком-
панией-победителем можно бу-
дет заключить муниципальный 
контракт. К работам дорожни-
ки смогут приступить весной, 
как только позволит погода.

в ходе работ подрядчик дол-
жен будет заменить асфальто-
бетонное покрытие по основно-
му ходу проспекта от кольцевой 
развязки с проспектом алек-
сандра Корсунова до развязки с 
улицей нехинской. те же работы 
проведут в карманах по чётной 
и нечётной сторонам проспекта. 
в рамках ремонта асфальт заме-
нят на всех тротуарах. 

подрядчик также должен 
будет заменить светофоры, на-
нести дорожную разметку, уста-
новить металлические пешеход-
ные ограждения там, где они 
нужны согласно нормативам, и 
демонтировать их там, где по 
нормативам их быть не должно.

— в рамках ремонта также 
заменят все дорожные знаки, 
в том числе по просьбе гиБдд 
разместят г-образные знаки-ду-
блёры над проезжей частью, — 
рассказал заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
городским хозяйством адми-
нистрации великого новгорода 
василий смыслов. — для горо-
жан с ограниченными возмож-
ностями зрения перед выхода-
ми на пешеходные переходы 
уложат тактильную плитку.

Эти работы подрядчик дол-
жен выполнить в течение 2021 
года, хотя финансирование ре-
монта распределено на два года, 
то есть в том числе и на 2022-й.

— строительные смеси и 
материалы, которые намечено 
применять при ремонте, будут 
соответствовать всем послед-
ним нормативам, — сообщил 
василий смыслов.

согласно техническому за-
данию подрядчик в качестве 
верхнего слоя покрытия должен 
применять асфальтобетонные 
смеси щма-16 толщиной 5 см 
и наносить дорожную разметку 
с применением световозвраща-
ющих материалов. по основно-
му ходу проспекта установят 
гранитные бордюрные камни, в 
карманах — бетонные. 

по словам вице-мэра вели-
кого новгорода владимира ере-
мина, проспект мира станет 
самой крупной и самой социаль-
но значимой дорогой из тех, что 
планируется отремонтировать в 
областном центре в 2021 году в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». рядом с проспектом 
находятся школы, гимназии, дет-
ские сады, медицинские учреж-
дения и десятки многоквартир-
ных жилых домов. Это одна из 
самых востребованных и круп-
ных улиц города в самом насе-
лённом Западном микрорайоне, 
сообщили в мэрии.

в городской администрации 
также планируют дальнейшее 
развитие проспекта. Здесь бу-
дут заменены все автобусные 
остановки на современные 
и остеклённые, без торговых 
павильонов. Кроме того, на не-
регулируемых пешеходных пе-
реходах планируют установить 
«умное» освещение — софиты, 
которые будут включаться при 
появлении пешехода и, загора-
ясь один за другим, сопрово-
ждать его при движении через 
дорогу. такой вариант освеще-
ния тестируется на улице псков-
ской. Ко всем этим работам на 
проспекте мира мэрия собира-
ется приступить после заверше-
ния ремонта 2021 года.
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Организации и иП 
вПраве Перейти на 
уПрОщённую систему 
налОгООблОжения  
(усн) или на Общую;  
иП — на Патентную  
систему (Псн) или  
на уПлату налОга  
на ПрОфессиОнальный 
дОхОд (нПд).

 

97 % 
заявлений  
на назначение 
и доставку 
пенсий жители 
Новгородской 
области подают 
с помощью 
электронных 
сервисов,  
это один из лучших 
показателей  
по стране.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

до 31 декабря бизнесмены должны определиться с налоговым режимом.
Фото yandex.ru

Не «вменёнка»
Новгородские предприНиматели Не спешат определяться с системой НалогообложеНия, 
На которую перейдут после отмеНы еНвд

ЭкоНомика
людмила данилКина

единый налог на вменённый доход 
(еНвд), который принято называть 
«вменёнкой», сейчас платят большин-
ство действующих в стране фирм мало-
го и среднего бизнеса, так как величина 
данного сбора не зависит от фактиче-
ской выручки организации. Но с 1 янва-
ря 2021 года еНвд в россии отменяет-
ся. бизнесменам нужно до 31 декабря 
проинформировать налоговую службу 
о том, на какую систему они переходят.

по сведениям областного управле-
ния Федеральной налоговой службы, 
сейчас в региональном реестре — по-
рядка 20 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса. из них около 13 ты-
сяч использовали еНвд, ещё примерно  

5 тысяч — усН, патентов было выдано 
400 для 360 предпринимателей, оставши-
еся платили налоги по общей системе.

— На днях из налоговой службы при-
шло письмо с просьбой оказать содей-
ствие в информировании бизнесменов 
в районах, которые пока находятся на 
еНвд, о необходимости выбрать другой 
вариант уплаты сборов, — рассказал упол-
номоченный по защите прав предприни-
мателей в Новгородской области юрий 
миХайлов. — до конца года осталось 
меньше двух недель, а ещё 3700 компаний 
нашего региона не определились.

по утверждению михайлова, боль-
шинство из тех, кто подал заявление в 
налоговую службу, предпочли так назы-
ваемую «упрощёнку», то есть усН. па-
тент пока не популярен.

— действующий областной закон о 
патентной системе будет дополнен но-
выми видами деятельности, в отноше-
нии которых допускается применение 
псН, а также скорректирован по площа-
ди, занимаемой организациями рознич-
ной торговли, — продолжает региональ-
ный бизнес-омбудсмен. — однако пока 
не меняется базовая ставка на один ква-
дратный метр — она при псН в шесть раз 
выше, чем при еНвд. так, если сейчас 
предприниматель, торгующий в розницу 
на площади в 102 квадратных метра, в 
год платит по «вменёнке» около 130 ты-
сяч рублей, то при переходе на патент 

сумма за тот же метраж возрастет до 
760 тысяч рублей. разница колоссаль-
ная! аппарат уполномоченного сейчас 
готовит мотивированное предложение, 
и в правительстве области готовы к его 
обсуждению.

Что касается налога на профессио-
нальный доход, то, по словам михайлова, 
он актуален для самозанятых граждан — 
такой статус в настоящее время имеют 
2000 жителей Новгородской области.

в последние месяцы для бизнес-со-
общества в районах проводятся он-

лайн-встречи с представителями нало-
говой службы, исполнительных органов 
власти, на которых предпринимателям 
разъясняются особенности той или 
иной системы уплаты взносов, даются 
советы конкретным фирмам по наибо-
лее оптимальным для них вариантам.

те субъекты малого и среднего биз-
неса, которые до 31 декабря так и не 
определятся, на какую систему налого-
обложения перейдут с еНвд, с 1 января 
2021 года будут автоматически переве-
дены на общую.

Проактивное движение
как меНяются услуги для 200 тысяЧ НовгородскиХ пеНсиоНеров

пеНсиоННый ФоНд
надежда марКОва

Этот год для пенсионного 
фонда россии был особенным. 
Не только потому, что юбилей-
ный — 22 декабря исполнилось 
30 лет со дня образования пФр, 
но и потому, что он был насы-
щен социально важными зада-
чами. о работе 
отделения пФр 
по Новгород-
ской области 
мы попросили 
подробнее рас-
сказать заме-
стителя управляющего татьяну 
исакову.

— татьяна леонидовна, в 
период действия ограничи-
тельных мер многим ведом-
ствам пришлось переходить на 
электронное взаимодействие с 
гражданами. у Пфр не возникло 
трудностей, ведь среди ваших 
клиентов — пожилые люди?

— Начиная с марта мы вве-
ли особый режим назначения и 
продления пенсий и социальных 
выплат без личного обращения 
граждан в клиентские службы. 
Нам помогло то, что пФр уже 
много лет занимается развити-
ем своей информационной си-

стемы, удалённого обслужива-
ния граждан через электронные 
сервисы. сегодня через портал 
можно подать 38 видов заявле-
ний, включая заявления на на-
значение пенсий, доставку, пере-
расчёт, истребование различных 
видов справок не только пенсио-
нерам, но и родителям с детьми, 
работающим гражданам. 

многие услуги стали проак-
тивными (беззаявительными): 
это и материнский капитал, и 
формирование сНилс ново-
рождённым — с июля он пре-
доставляется автоматически 
через портал госуслуг. и на-
значение ежемесячных денеж-
ных выплат гражданам с инва-
лидностью тоже происходит в 
беззаявительном порядке по 
данным, поступающим из Фе-
дерального реестра инвалидов. 
сейчас отделение пФр по Нов-
городской области участвует 
в федеральном пилотном про-
екте и тестирует возможность 
проактивного назначения пен-
сий по инвалидности — это пер-
спектива следующего года.

— значит, скоро пенсии бу-
дут назначаться только в элек-
тронном виде? 

— На самом деле почти все 
пенсии мы уже назначаем в 

электронном виде. а в буду-
щем государственная услуга по 
установлению пенсий станет 
проактивной, как материнский 
капитал, когда гражданин будет 
получать соответствующее уве-
домление о назначенных ему 
выплатах в личный кабинет. 

сейчас мы постепенно дви-
жемся к этому. поэтому в пен-
сионном обеспечении особую 
важность получила заблаговре-
менная работа с гражданами 
предпенсионного возраста по 
дополнению индивидуальных 
лицевых счетов сведениями о 
страховом стаже. 

— но некоторым, в силу 
возраста или ещё каких-то 
причин, необходимо «живое» 
общение со специалистами.

— безусловно, особенно это 
важно для пожилых людей. 
поэтому, чтобы организовать 
приём без ожидания в очереди 
и с соблюдением социальной 
дистанции, была введена обя-
зательная предварительная за-
пись: каждый приходит в удоб-
ный день и час. в крупнейших 
управлениях пФр — великом 
Новгороде, боровичах и старой 
руссе — время приёма в по-
недельник, вторник и четверг 
продлено до 20 часов.

— расскажите, какие индек-
сации ждут новгородских пен-
сионеров в наступающем году?

— в Новгородской области 
проживают около 200 тысяч 
человек, получающих пенсии. 
сейчас мы готовимся к первой 
индексации 2021 года — с 1 
января на 6,3% вырастут стра-
ховые пенсии у неработающих 
пенсионеров. доставка пенсий 
в повышенном размере, несмо-
тря на длительные новогодние 
праздники, будет организована 
своевременно, по обычному гра-
фику. с 5 января — получателям 
через почтовые отделения, с 16 
по 21 января — через банки. 

— а как изменится сумма 
маткапитала?

— с 2021 года размер 
средств государственной 
поддержки будет увеличен и 
составит на первого ребенка  
483 881,83 рубля, а на второго 
вырастет до 639 431,83 рубля. 

кроме того, с апреля этого 
года документ стал предостав-
ляться проактивно и в элек-
тронном виде. то есть без об-
ращения в пФр с заявлением. 
в программе много и других 
новшеств, все они направлены 
на максимальное упрощение 
использования средств. Напри-

мер, при улучшении жилищных 
условий с помощью ипотеки 
можно вообще не посещать 
пФр и все документы офор-
мить прямо в банке, в котором 
открывается кредит. исполь-
зовать средства на получение 
профессионального образо-
вания тоже можно удалённо, 
подав электронное заявление: 
между пФр, вузами, учрежде-
ниями среднего профессио-
нального образования области 
заключены соответствующие 
соглашения о взаимодействии.
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Белизариус стал 
не только самым 
масштаБным 
проектом Юлии, 
но и принёс ей 
знакомство с теми, 
кто придумал этого 
героя — Британской 
студией 
«Workshop». раБота 
Юлии настолько 
их впечатлила, что 
они разместили 
интервьЮ с ней на 
главной странице 
сайта, рассказав о 
косплее из россии 
своей аудитории.

« читайте 
       на сайте «нв» 
       материал  
       «мой сын 
       — Бамблби» 
       17.07.2019

Нежная душа Белизариуса,
или Почему Юлия Груздева создаёт для фестивалей косПлея самые сложные костЮмы

самым выдающимся во всех смыслах этого слова 
персонажем недавно состоявшегося в великом 
новгороде фестиваля идей и технологий rukami стал 
герой британской компьютерной игры «Warhammer 
40000» Белизариус коул (Belisarius Cawl). конструкция 
фантазийного существа высотой больше трёх 
метров — смесь готики и механики — интриговала, 
приковывала внимание, подталкивала сделать  
на её фоне селфи.

фестивалЬ
анна мельникова

внутри монстра
возникало обманчивое впе-

чатление, что предназначение 
фигуры — стоять и украшать. на 
самом деле внешнюю оболочку 
Белизариуса — представителя 
наивысшей степени разума в 
фантазийном мире игры — мож-
но было приводить в движение. 
статуя была не чем иным, как 
костюмом для косплея.

её строитель, автор и где-
то даже душа — молодая жен-
щина Юлия Груздева. своё 
творение, несмотря на устра-
шающий вид, нежно называет 
великом. для Юлии, профес-
сионального косплеера, его 
создание определённо стало 
вызовом. на конструирование 
Белизариуса потратила почти 
два года и впервые на широ-
кую публику вывела его в июне 
2019 года в москве во время 
«EpicCon Russia» — масштабно-
го фестиваля фантастики, по-
свящённого героям фильмов, 
комиксов, компьютерных игр 
и сериалов.

— размер Белизариуса ока-
зался в 1,5 раза больше моих 
прежних работ, — сообщила 
Юлия. — делала его специаль-
но к конкурсу. мне нравится 
браться за что-то сложное, за-
морочистое. женские косплеи 
— это, как правило, няшные 
девочки-тян с ушками, коро-
тенькими юбочками, точёны-
ми фигурками. мне больше 
по душе не шить, а работать 
с необычными материала-
ми, заниматься технической 
стороной вопроса. я люблю 
героев с нестандартным обли-
ком, над костюмами которых 
нужно ещё поломать голову. 
а для этого надо, например, 
хорошо знать анатомию, что-
бы рука сгибалась там, где 
следует. Понимая, что ходить, 
сгорбившись, как Белизариус, 
я не смогу, придумала хитрый 
каркас, чтобы лицо героя на-
ходилось у меня на груди. 
чтобы оно максимально было 
правдоподобным, я освоила 
курс по пластическому гриму 
в Петербурге.

Юлия не скрывает, она — 
перфекционист, дотошный до 
деталей, а уж у её велика их — 

превеликое множество. общий 
вес костюма составляет почти 
30 килограммов. чтобы пере-
везти его даже в разобранном 
виде, требуется микроавтобус. 
а передвигаться в костюме 
можно, надев тридцатисанти-
метровые подставки. Перево-
плотиться полностью в образ 
Белизариуса Юлии помогает 
модулятор голоса. Поэтому 
никто никогда не догадается, 
что внутри монстра — хрупкая 
женщина.

радость создания
вообще, к страшным и пуга-

ющим персонажам Юлия всег-
да испытывала симпатию. на 
создание первого костюма её 
вдохновил рюк — бог смерти из 
манги «тетрадь смерти». с ним 
она впервые выступила в Пе-
тербурге на фестивале «Topic» 
в 2011 году.

следующим образом 
стал артанис из видеоигры 
«StarCraft» ростом 2,5 метра. 
Благодаря ему на конкурсе она 
выиграла поездку на «ComicCon 
NY» в нью-йорк.

ей приятно видеть на фе-
стах удивление брутальных 
косплееров-мужчин, сначала не 
подозревающих, что в костюме 
— девушка, и потому одобри-
тельно отзывающихся о её об-
разе: «чувак, респект», а затем 
вдруг обнаруживающих, кого 
скрывали преобразованные 
ПвХ-трубы, гофра, кожзам, си-
ликон, дюралюминиевые трубы 
и металлическая сетка.

Поэтому дамское слово 
«мастерица» для рассказа про 
Груздеву, пожалуй, не подхо-
дит. умеет она шлифовать, пи-
лить, стругать, грунтовать. луч-
ший подарок для неё — новый 
инструмент или станок.

По словам Юлии, мир кос-
плея похож на актёрскую сре-
ду: в нём есть свои группы по 
интересам, сильна конкурен-
ция, достаточно и критиков:

— если замечания по делу, я 
их учитываю. когда я работаю 
над персонажем, то стараюсь 
собрать о нём как можно боль-
ше информации. но бывают и 
обычные придирки: когда речь 
заходит о схожести костюма с 
оригиналом, тебе могут указать 
и на то, что цвет нитки на пла-
ще не такой, как нужно.

соответствие 
оригиналу

у Юлии не хватает времени 
на игры или комиксы. в этом 
плане в них больше разбирают-
ся её дети. косплей для Груз-
девой — это в первую очередь 
творчество и способ показать 
свою любовь к персонажу или 
вселенной. какой бы беспоря-
док она ни устраивала на кухне, 
которая часто становится её 
мастерской, в семье не возра-
жают против увлечения. а, кро-
ме того, она ещё успевает пре-
подавать студентам скульптуру 
и керамику на кафедре архитек-
туры и реставрации в новГу.

— совсем недавно у меня 
наконец появилось помеще-
ние под мастерскую. Планирую 
проводить там мастер-классы, 
а также фотосес-
сии, на которых 
можно будет 
примерить 
образы 

разных фэнтезийных героев. в 
нашей команде объединились 
визажист, стилист и фотограф. 
надеюсь, что этот проект ста-
нет востребован, и косплей 
в великом новгороде будет 
представлен более широко.

в мастерской своё место 
найдёт и Белизариус. тогда, 
в 2019 году на московском 
фестивале, он принёс Юлии 
победу и главный приз — посе-
щение «ComicCon» в майами. к 
сожалению, пандемия отложи-
ла поездку на неопределённое 
время.

— я создаю костюмы не 
для того, чтобы выиграть, — 
призналась Груздева. — Го-
раздо важнее и интереснее 
для меня — переплюнуть саму 
себя. здесь ты точно знаешь, 

кто у тебя против-
ник, какой у него 
уровень. новый 
персонаж — это 

в о з м о ж н о с т ь 
прокачать свои 
умения как кра-
фтера. я на сво-
ём опыте знаю: 
если человеку 

что-то надо, для него нет пре-
град, он добьётся чего угодно. 
а если не надо, то найдёт мил-
лион отговорок, чтоб ничего 
не делать.

впрочем, как с улыбкой от-
метила Груздева, помимо со-
вершенствования, оттачивания 
навыков и характера, увлече-
ние косплеем приносит такие 
бонусы, как умение держать 
себя в хорошей физической 
форме. а жалеет она, что в сут-
ках — всего 24 часа.

— надо брать пример с 
зарубежных косплееров. на 
фестивалях они весёлые, 
счастливые, участвуют в них в 
своё удовольствие, — говорит 
Юлия. — в нью-йорке помимо 
массы очень техничных, с ки-
бер-подоплёкой персонажей 
я увидела косплееров со шле-
мами, коронами, сделанными 
из простой фольги. и они ис-
кренне радовались тому, что 
смастерили их своими руками. 
на том сomicсon, наверное, 
был миллион Харли квинн. а 
больше всего меня поразила 
полная чернокожая женщина 
в маленьких шортиках и кур-
точке, которая так её облегала, 
что было непонятно, как она 
ещё не треснула по швам. один 
хвостик волос — розовый, дру-
гой — голубой. в руке женщина 
держала биту. и так себя несла, 
что не было сомнений: вот она, 
Харли квинн. мне импонируют 
косплееры, которые не про-
сто надевают костюм, но ещё 
и обыгрывают его, пусть даже 
он не соответствует оригиналу. 
тогда это по-настоящему.

работы Юлии груздевой ломают стереотипы  
современного косплея.

фото из архива Юлии Груздевой
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В новгородском «Перекрёстке» 
контейнер для сбора зубных щёток 
появился с началом акции.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Щетки изготаВлиВают 
из ПолиПроПилена,  
а Полученные  
из него Полимерные 
гранулы исПользуют 
В ПроизВодстВе 
тротуарной Плитки.

официальный старт 
акции состоялся 
В начале аВгуста, 
заВершится она В конце 
июля 2021 года.

тВ-Программа с 28 декабря По 3 янВаря

Понедельник 
28 декабря

ПерВый канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Сборная России — сборная 
Чехии. Трансляция из Канады (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Новогоднее телевидение»  
с М. Галкиным (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ 
ВЕК» (12+)

культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва декабрист-
ская (6+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 «Первые в мире» (12+)
08.15 «Легенды мирового кино». Чарлз 
Спенсер Чаплин (12+)
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Похищение». Новогодний 
фильм-концерт (12+)
12.30 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной че-
ловек с печальными глазами» (12+)
13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)

16.40 «Агора» (6+)
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта» (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле».  
Уильям Шекспир (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисец-
кой (12+)
22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (12+)

нтВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ШПИОН № 1» (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, 17.50 «Среда обитания. Но-
вый год» (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 «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 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
19.20 «Патриот» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ПАТЕНТ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)
17.10 «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+)
22.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (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 «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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (18+)

тВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е». «Мобила» (12+)
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Малико-
ва. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.50 «МЕЧТА» (16+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
15.35, 00.30 Бокс (16+)
16.35 «Все на хоккей!» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии (0+)
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 «Тотальный футбол» (16+)
01.30 «Здесь начинается спорт». Мель-
бурн Крикет Граунд (12+)

домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.35 «САМАРА-2» (16+)

отр

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 Д/ф «Про зрение» (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 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+)

15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Вселен-
ная» (12+)

сПас

05.00, 01.25 «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 «Церковь молодая». «Церковь 
святого Фомы» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
15.00, 02.15 «Rе:акция» (12+)
15.35, 23.00, 23.50 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
16.30 «БАБОЧКА» (12+)
16.55 «СЕРЕЖА» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 02.45 «Новый день» (0+)
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
00.30 «Прямая линия жизни» (0+)
01.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.30 «Молитвослов» (0+)
03.45 «В поисках Бога» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

зВезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
Петр Ивашутин (16+)
09.35, 10.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
14.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Янтарная лихо-
радка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
01.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

Вторая жизнь зубной щётки
ЖИтЕлИ ВЕлИКОгО НОВгОрОда МОгУт статЬ УчастНИКаМИ ВсЕрОссИЙсКОЙ эКОлОгИчЕсКОЙ аКцИИ

эКОлОгИЯ
елена кузьмина

теперь использованные зубные 
щётки можно сдать на переработку, а 
не выбрасывать их в мусорное ведро. 
такая возможность появилась благо-
даря экологической акции компании 
Splat, занимающейся производством 
инновационных средств по уходу за по-
лостью рта. В супермаркете торговой 
сети «Перекрёсток», партнёра проекта, 
в бизнес-центре «Феникс-сити» устано-
вили контейнер для бесплатного сбора 
старых зубных щёток.

— Устойчивое развитие нашей ком-
пании имеет четыре фокуса: люди, ре-
сурсы, общество и окружающая среда, 
— пояснила руководитель направления 
по партнёрскому маркетингу и орга-
низации мероприятий компании Splat 
Екатерина ПЕтрЕНКО. — Если говорить 
об охране окружающей среды, то мы 
стремимся стать zero waste — отходо-
нейтральной компанией — и в рамках 
этого направления реализуем несколь-
ко проектов в посёлке Кулотино в Оку-

ловском районе. так, в 2019 году нам 
удалось переработать 92 процента от 
выпущенного вместе с нашими продук-
тами пластика, а в нынешнем вместе с 
торговой сетью «Перекрёсток» мы за-
пустили проект «Подари вторую жизнь 
своей зубной щётке!».

это и просветительская, и эколо-
гическая инициатива одновременно, 
рассказала Екатерина. К ней присоеди-
нились уже более 800 торговых точек. 
Все собранные в рамках проекта зуб-
ные щётки Splat отправляет предприя-
тию-переработчику во Владимирскую 
область. 

Кстати, в рамках пилотной инициа-
тивы Splat использовал такую тротуар-
ную плитку для благоустройства аллеи 
в парке в Кулотине. эти работы приуро-
чили к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Затем 
работники компании, местные жители, 
представители сельской администра-
ции высадили вдоль дорожки деревья.

В новгородском «Перекрёстке» кон-
тейнер для сбора зубных щёток появился 
с началом акции, затем исчез. Несколько 
дней назад его снова установили, после 
того как внимательные новгородцы со-
общили об этом в сообществе компании 
Splat в социальных сетях.

Как объяснила Екатерина Петренко, 
порой действует человеческий фактор. 
сотрудники магазинов убирают площа-
ди, передвигают контейнеры. случа-
ется, что их и ломают. «Как только мы 
получаем информацию об этом, изготав-
ливаем новый контейнер и отправляем 
его в магазин», — говорит Екатерина.

На данный момент предприятие пере-
дало на переработку не менее полутора 
тонн старых зубных щёток, собранных по 
всей стране. К концу года Splat рассчиты-
вает увеличить эту цифру до 20 тонн. В 
компании подсчитали: если все 146 млн 
россиян будут менять зубные щётки со-
гласно рекомендации стоматологов, то с 
учётом среднего веса этого важного гиги-
енического инструмента (18 граммов) в 
год на полигоны может отправляться при-
мерно 10,5 тысяч тонн полипропилена.

— Конечно, одной нашей акции недо-
статочно для того, чтобы справиться с 
таким объёмом. для этого необходимы 
усилия всего общества, — говорит Ека-
терина. — главная наша цель — объяс-
нить людям важность идеи вторичного 
использования пластика. 
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ТВ-программа с 28 декабря по 3 янВаря

ВТорник 
 29 декабря

среда 
30 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Новогоднее телевидение»  
с М. Галкиным (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва толстовская 
(6+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 «Первые в мире» (12+)
08.15 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая (12+)
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Похищение». Новогодний 
фильм-концерт (12+)
12.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.40 «Линия жизни» (12+)
17.40 П.И. Чайковский. Симфония № 5 
(12+)

18.30 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле». 
Марлен Дитрих (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Вместе — 120». Юбилей Большо-
го симфонического оркестра им. П.И. 
Чайковского и Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера» (12+)
21.45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
22.15 «БУМ» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (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, 19.20, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40, 17.50 «Среда обитания. Но-
вый год» (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+)
09.10, 16.40 «Патриот» (12+)
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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 
(16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (16+)
22.22 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+)
06.45 «Том и Джерри» (0+)
07.10 «РОДКОМ» (16+)
08.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)
13.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
15.40 «ЁЛКИ-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
22.45 «ЁЛКИ 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДЮНКЕРК» (16+)
02.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е». «Шуба» (16+)
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ» (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-
но злой» (12+)

00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
02.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия — Герма-
ния. Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани (16+)
09.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
16.05 «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Вильярреал» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Эйбар» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» — «Бетис»(0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада — Швейца-
рия. Прямая трансляция из Канады (0+)

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
00.00 «САМАРА-2» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 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 «Королевство. Как грибы со-
здали наш мир» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.40 «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 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «СЕРЕЖА» (0+)
15.00, 00.55 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.55, 23.50 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
16.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
16.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
21.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
02.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
02.40 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии». Асхат Зиган-
шин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновидений» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
01.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Сборная России — сборная 
Австрии. Трансляция из Канады (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!». Новогодний вы-
пуск (16+)
10.55, 04.00 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимы-
ми не расставайтесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.30 «Тест. Новый год со знаком каче-
ства» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва хлебосоль-
ная (6+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого го-
рода» (12+)
08.00 «Первые в мире» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Фрэнк 
Синатра (12+)
08.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Песня-78». Финал (12+)
13.15 «Острова». А. Кузнецов (12+)
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон  
Уильямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле». 
Сальвадор Дали (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал (6+)
22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

нТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (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, 19.20, 00.50 «Юрий 
Бобрышев. Оправдать доверие» (16+)
06.40, 09.40, 17.50 «Среда обитания. Но-
вый год» (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 «Моя поэма — Русь! Дорога-
ми Сергея Есенина» (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 «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ПРИНЦ И Я. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.10 «РОДКОМ» (16+)
08.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
13.25 «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.15 «PRO ЛЮБОВЬ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
09.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» (16+)
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
01.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии (16+)
09.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Куньлунь» (Пекин). Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Валенсия». Прямая 
трансляция (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Хетафе». Прямая трансля-
ция (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» — «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария — Герма-
ния. Прямая трансляция из Канады (0+)

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.20, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 «САМАРА-2» (16+)
03.00 «ПОРЧА» (16+)

оТр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30, 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 «Загадки Моны Лизы» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «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» с Андреем Даниленко (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.45, 23.30 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
16.35 «Церковь молодая». «Терапевчие 
онлайн» (12+)
17.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
18.35, 01.00 «Новый день» (0+)
20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
03.10 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников». «Гау-
бицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман Карцев 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
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Сейчас в техникуме по направлению «Мастер общестроительных 
работ» всего обучаются 67 человек, из которых 13 — девушки.

Фото из архива Боровичского  
техникума общественного питания и строительства

Благодаря 
альтернативной 
коммуникации 
у Полины 
появилась 
возможность 
рассказать  
о себе. 

« Читайте 
на сайте «НВ» 

материал «Куда 
пойдёт Андрюша?» 

12.08.2018

В рАМКАх рАзВития дВижеНия 
WorldSkillS В теКущеМ году В 
БороВиЧСКоМ техНиКуМе оБщеСтВеННого 
ПитАНия и СтроительСтВА отКрыли 
ПерВую В НоВгородСКой оБлАСти 
ПлощАдКу По КоМПетеНции  
«ПеЧНое дело». и СейЧАС КоМАНдА  
из Пяти ЧелоВеК готоВитСя  
К региоНАльНоМу ЧеМПиоНАту. 

Общение без слов
Новгородские дети с осоБеННостями 
развития осваивают альтерНативНую 
коммуНикацию

оБЩество
Анна МельНиКоВА

Полина живёт в валдае. ей 
— восемнадцать лет, у девуш-
ки — нарушение опорно-дви-
гательного аппарата и отсут-
ствие способности говорить. 
Но она очень хочет общаться. 
Помогают ей в этом карточки: 
на одних — изображение пик-
тограмм, знаков, отображаю-
щих действие: «сидит», «идёт», 
«плывёт» и так далее, на дру-
гих — картинки с множеством 
рисунков портфеля, красок, 
карандашей, тетрадей и всего 
прочего.

Благодаря им Полина де-
лится с родителями и педаго-
гами своими эмоциями и впе-
чатлениями, тем, что любит 
делать дома, что ей нравится 
или не устраивает. использова-
ние карточек — это метод аль-
тернативной коммуникации, 
основное правило которой в 
том, что человек должен иметь 
возможность сказать, что хо-
чет, тем способом и с той ско-
ростью, с которой может. если 
ей научиться, можно обходить-
ся без слов.

вместе с девушкой навы-
ки альтернативной комму-
никации в рамках проекта 
Новгородской региональной 
общественной организации 
«движение сельских женщин» 
осваивают в области ещё 59 
детей с особенностями психо-
физического развития. а нача-
лось всё с валдая.

— в начале этого года наш 
проект получил поддержку бла-
готворительного фонда «вклад 
в будущее», — рассказывает 
одна из учредителей «движе-
ния» и по совместительству 
руководитель филиала № 2 
гоБу «Новгородский област-
ной центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи» (НоцППмс) 
в городе валдае светлана 
утева. — его цель — улучше-
ние качества жизни детей с 
ментальными нарушениями и 
семей, их воспитывающих. со-
циализация и интеграция таких 
ребятишек в общество невоз-
можны без владения элемен-
тарными навыками общения. 
в рамках проекта состоялось 

обучение наших специалистов, 
было закуплено оборудование, 
отремонтировано помещение 
под кабинет для индивидуаль-
ных занятий. 

В СеНтяБре 
«дВижеНие» 
ВыигрАло грАНт 
КоНКурСА ФоНдА 
ПрезидеНтСКих 
грАНтоВ,  
оН ПозВолил 
ВКлюЧить  
В ПроеКт ещё Пять 
рАйоНоВ оБлАСти: 
деМяНСКий, 
оКулоВСКий, 
НоВгородСКий, 
СолецКий, 
ЧудоВСКий.

занятия организованы в фи-
лиалах НоцППмс, для которых 
закуплены пособия и нагляд-
ные материалы. 

как отметила светлана уте-
ва, их сотрудники повышают 
уровень квалификации у специ-
алистов московской благотво-
рительной организации «центр 
лечебной педагогики». кроме 
этого, важно, чтобы и родители 
детей с особыми потребностями 
больше узнали об альтернатив-
ной коммуникации, поверили ей 
и уже сами дома продолжали ею 
пользоваться, закрепляя у ре-
бёнка полученные знания, иначе 
труд педагогов будет напрасным.

— следующий свой проект 
«движение» собирается посвя-
тить развитию продуктивной 
деятельности у детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, приучению их к труду, 
чтобы впоследствии, когда они 
станут взрослыми, они смогли 
получить работу. в нашем вал-
дайском центре уже открыты 
творческие мастерские, — по-
яснила светлана утева.

Сварить и подать
кто сказал, что Повар — чисто жеНская ПроФессия, 
а сварЩик — мужская?

WORLDSKILLS
людмила дАНилКиНА

в Боровичском технику-
ме общественного питания 
и строительства идёт подго-
товка к региональному чем-
пионату «молодые професси-
оналы», который состоится в 
великом Новгороде в конце 
января 2021 года.

По компетенции «сва-
рочные технологии» наряду 
с юношами сейчас усиленно 
занимается девушка, а по по-
варскому делу в числе членов 
команды есть и парни.

— в последние годы очень 
изменилось восприятие про-
фессий с точки зрения: муж-
ская или женская. у нас сейчас 
на всех курсах по направлению 
«мастер общестроительных ра-
бот», которое включает образо-
вательные модули: каменщик, 
сварщик, печник, всего обуча-
ются 67 человек, из которых 
13 — хрупкие девочки, — приво-
дит цифры директор техникума 
Наталья милютиНа. — а из 
88 студентов, приобретающих 
специальность повара, 28 — мо-
лодые люди мужского пола.

По словам Натальи алек-
сандровны, часто мотивацией 
для девушек получать стро-
ительные навыки является 
семейный бизнес, когда дочь 
готовится перенять отцовское 
дело, либо желание не зави-
сеть от мужчин и разбираться 
во всём самостоятельно.

— что же касается кухни, то 
если девчонки идут учиться го-
товить больше из соображения, 
что им это потом в семье при-
годится, то ребята изначально 
рассматривают поварское дело 
как профессию. и именно наши 
юноши неоднократно станови-
лись победителями различных 
престижных конкурсов, — про-
должает милютина.

сергей журавлЁв — ма-
стер производственного обу- 
чения с 28-летним стажем. 
он сейчас как раз и готовит 
сварщиков на региональный 
чемпионат «молодые профес-
сионалы». и убеждён, что это 
— вполне женское занятие:

— Это я вам говорю не 
только как педагог-наставник, 
но и как мужчина, чья супруга 
много лет отработала сварщи-
ком, имеет международный 
сертификат по этой специаль-
ности, дающий возможность 
трудиться в любой стране 
мира, и которая очень много-
му меня научила в этом деле.

По словам сергея юрьевича, 
женщины терпеливее, у них луч-
ше развит глазомер, швы на ме-
талле получаются аккуратные 
и ровные. что же касается сте-
реотипа о якобы физически тя-
жёлой работе, то журавлёв его 
с лёгкостью развенчал, сказав, 
что сейчас на производствах 
уже практически не используют 

вредную газосварку, а приме-
няют, например, полуавтомати-
ческую — наиболее безопасную 
и лёгкую, с которой запросто 
справится и сварщица.

и это доказывает студент-
ка III курса зара золотарЁва. 
именно она в настоящее вре-
мя вместе с юношами гото-
вится к январским соревнова-
ниям по профмастерству.

родом она из Пестова. в 
три года попала в детский 
дом. спустя какое-то время у 
нее появилась семья — приём-
ная, но самая любимая. и сей-
час для зары нет ничего луч-
ше жизни в деревне Перелучи 
под Боровичами вместе со 
ставшими ей родными и близ-
кими приёмными родителями, 
братьями и сестрами. она, 
по признанию её наставника 
сергея журавлёва, — одна из 
лучших учениц. и в профессии 
может достичь многого.

остаётся добавить, что если 
раньше в Боровичском техни-
куме общественного питания 
и строительства студентов 
приходилось уговаривать по-
участвовать в состязаниях по 
профессиональным навыкам, 
то в этом году среди желающих 
проводили отбор. так, конкурс в 
команду учебного заведения на 
региональный чемпионат «мо-
лодые профессионалы» в ком-
петенции «сварочное дело» со-
ставил два человека на место.

Фото vbudushee.ru
 

200
учащихся школ области 
принимают участие 
в работе обучающего 
проекта «Кадры будущего 
для регионов». 

Это — третий сезон, и впервые  
он реализуется в онлайн-формате. Помогают 
ребятам 25 тьюторов. В ходе третьего сезона 
школы «Кадры будущего для регионов» 
участникам предстоит погружение в теорию 
и практику проектной работы — они 
должны продумать идеи и заняться поиском 
ресурсов для их реализации вместе со своими 
тьюторами и наставниками.
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Забота о вашей 
безопасности —  
наша работа

Функции Российской Федерации в сферах технического 
регулирования и обеспечения единства измерений на тер-
ритории Новгородской области выполняет Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний (ФБУ «Тест-С.-Петербург»).

Деятельность Центра направлена в первую очередь на 
обеспечение безопасности наших граждан, охрану их здо-
ровья (через контроль состояния изделий медицинского 
назначения, подтверждение соответствия продуктов требо-
ваниям технических регламентов РФ и ЕАЭС, специальную 
оценку условий труда — СОУТ), защиту интересов граждан и 
предприятий (посредством поверки и калибровки средств 
измерений, используемых при коммерческом учёте и расчё-
тах за поставленные товары и ресурсы).

Центр оказывает широкий спектр услуг
• Услуги в области метрологии:
поверка, калибровка средств измерений; оценка состоя-

ния измерений в испытательных и измерительных лаборато-
риях, аттестация испытательного оборудования.

• Услуги по подтверждению соответствия (сертифика-
ция и декларирование) продукции, процессов и услуг.

• Услуги в области стандартизации:
обеспечение официальными изданиями документов в об-

ласти стандартизации (ГОСТ, своды правил и прочие).
• Проведение регионального этапа конкурса «100 луч-

ших товаров России».
В целях удовлетворения потребностей предприятий 

Новгородской области создана испытательная лаборато-
рия сектора СОУТ (RA.RU.21НУ62, регистрационный номер в 
реестре организаций, проводящих СОУТ, — 612).

Лаборатория создана в целях содействия предприятиям 
в осуществлении производственного контроля за соблюде-
нием требований санитарных правил.

Специалисты лаборатории выполняют измерения пара-
метров следующих производственных факторов:

• микроклимат;
• освещение;
• виброакустические факторы;
• электромагнитные поля;
• электромагнитные излучения оптического диапазона;
• ионизирующие излучения;
• вредные вещества в воздухе рабочей зоны.
Также в соответствии с Федеральным законом от 28 де-

кабря 2013 г. № 426-ФЗ обязанностью каждого работодате-
ля является проведение СОУТ. 

Подробно по вопросам произ-
водственного контроля и СОУТ 
проконсультируют и ответят на 
вопросы наши специалисты по 
тел. 8 (816-2) 60-77-47.

РАВНЕНИЕ  
НА ЛУЧШИХ!
Почётного звания «Отличник  
качества» удостоены 
передовики — профессионалы 
своего дела, те, кто является 
гордостью предприятий  
и примером для коллег.

Успех предприятия определяется 
не только мощностью оборудования 
и объёмом отгрузки, но и трудовыми 
резервами. Представители трудовых 
династий считаются самыми ответ-
ственными и надёжными работника-
ми. В ООО «Старорусский пищеком-
бинат» есть своя трудовая династия. 
ПАЛЬЦЕВА Марина Валентиновна 

пошла по стопам матери, у которой вся трудовая деятель-
ность прошла на данном предприятии.

Свою трудовую деятельность на 
предприятии ООО «Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород» МИХАЙЛОВА Екате-
рина Валентиновна начала в апреле 
2010 года. Она быстро достигла вы-
соких результатов в работе, освоила 
сложные технологические процессы 
на различных участках. Общитель-
ная, отзывчивая, доброжелательная, 

Екатерина Валентиновна любит свою профессию, явля-
ется одним из лучших молодых специалистов и прекрас-
ным примером для менее опытных коллег.

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Вик-
торовна работает в ООО «МЕДО-
ВЫЙ ДОМ» на должности директор 
по качеству. Под её руководством 
находятся коллектив отдела каче-
ства и лаборатории. Она професси-
онально подходит к выполнению 
поставленных задач, берёт на себя 
ответственность в принятии слож-

ных производственных решений, постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. Активно участвует в 
разработке новых продуктов и развитии новых направ-
лений компании.

МАТЮШКИНА Екатерина Юрьев-
на — директор по развитию ООО «Ог-
неупорснабсервис». Начала работу в 
компании с должности руководителя 
отдела продаж в 2019 году. Благода-
ря её личным и деловым качествам, 
эрудиции и широте взглядов она в 
короткое время расширила границы 
сбыта продукции компании, а также 

вывела производимый товар на экспортные рынки стран 
СНГ. В настоящее время под её чутким руководством на-
лажены процессы организации поставки кирпича, произ-
водства сухих строительных смесей и МВТ.

ТИХОНОВ Сергей Викторович — 
генеральный директор ООО «Мстин-
ские мануфактуры» и зам. генераль-
ного директора по исследованиям 
и разработкам в области керамики 
и огнеупоров ООО «Огнеупорснаб-
сервис». Вместе с командой едино-
мышленников создаёт мстинскую 
керамику, возрождает традицион-

ный высокотемпературный дровяной обжиг, восстанав-
ливает и разрабатывает новые составы керамических 
масс и глазурей на основе местных материалов.

САПОЖНИКОВ Ярослав Нико-
лаевич — ведущий инженер ООО 
«Электра-Н». Работает в фирме бо-
лее 20 лет. Является одним из раз-
работчиков системы «Электра-АС». 
Постоянно совершенствует систему, 
поддерживая её на самом высоком 
технологическом уровне. Пользует-
ся уважением среди коллег и много-
численных заказчиков.

В этом году конкурс проводился в 23-й раз. Ежегодно с 1998 года ре-
гиональные товаропроизводители достойно представляют в нём произ-
водимые товары и предоставляемые услуги. Главной целью Программы 
«100 лучших товаров России» являются формирование и реализация в 
регионах России проектов в интересах эффективного осуществления фе-
деральных и региональных программ повышения качества и безопасно-

сти, экологичности, материало- и энергоэффективности отечественных 
товаров, продвигаемых на внутренние и международные рынки сбыта.

Предприятиям, подтвердившим соответствие своей продукции требо-
ваниям по качеству, предоставляется право маркировки её знаком «100 
лучших товаров России». Этот знак сегодня широко известен, снискал 
доверие потребителей и стал авторитетным брендом, предоставляющим 

предприятиям, удостоенным его, реальные конкурентные преимущества.
Статус лауреата и золотой логотип конкурса эксперты присвоили 

шести новгородским товарам в четырёх номинациях. Дипломантами 
конкурса и обладателями серебряного логотипа стали 7 товаров. Один 
товар — йогурт натуральный греческий АО «Лактис» — отмечен почётным 
дипломом «Золотая сотня».

Поздравляем руководителей  
и коллективы предприятий  
с заслуженными победами!

Желаем всем дальнейших успехов в повышении 
качества и конкурентоспособности продукции.

Поздравляем всех новгородцев  
с наступающим Новым 2021 годом! 

Желаем единства и процветания, здоровья!

ЗНАК КАЧЕСТВА ПО-НОВГОРОДСКИ!
В 2020 ГОДУ ПРЕДПРиЯТиЯ ВЕЛикОГО НОВГОРОДА и НОВГОРОДСкОй ОБЛАСТи ВНОВь ПРиНЯЛи УчАСТиЕ ВО ВСЕРОССийСкОМ кОНкУРСЕ 
ПРОГРАММы «100 ЛУчших ТОВАРОВ РОССии»

АО «ЛАКТИС» 
качество и натуральность — 

главные принципы работы АО «Лактис». Продукция не содержит заменителей 
молочного жира, консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов — 

идеально подходит всем, кто заботится о своём 
здоровье, стремится к правильному питанию.

О качестве про-
дукции свидетель-
ствуют победы на 
международных и 
российских выстав-
ках, благодарные от-
зывы покупателей.

Лауреат кон-
курса «100 лучших 
товаров России» 
— Йогурт натураль-
ный греческий и Йогурт греческий с наполните-
лями: малина; мёд — грецкий орех; инжир — ку-
рага; тыква — морковь 

ООО «Белгранкорм — Великий Новгород»
ООО «Белгранкорм — Великий 

Новгород» — крупнейший на Севе-
ро-Западе производитель и постав-
щик мяса птицы. Растительные 
корма дают отличный вкус произво-
димой продукции.

Современные технологии выра-
щивания и переработки мяса с соблюдением требований ми-
ровых стандартов способствуют сохранению лучших вкусовых 
качеств мяса тушки цыпленка-бройлера. «Ясные Зори» — всегда 
вкусное нежное мясо! 

Лауреат конкурса «100 
лучших товаров России» — 
Тушка ЦБ 1 сорт на подложке 
(ГОСТ 31962-2013) охлаж-
дённая

Дипломант конкурса «100 
лучших товаров России» — 
Полуфабрикаты из мяса ЦБ 
натуральные «Голень ЦБ», 
«Филе ЦБ» (ТУ 9214-013-
64474310-12) охлаждённые

ООО «Медовый дом»
компания первой на 

Северо-Западе начала 
заниматься переработ-
кой мёда.

Медовое суфле и сухие напитки компании 
«МЕДОВый ДОМ» — это интеграция старин-
ных рецептов и современных решений. Это 
на 100% натуральные продукты, сохраняющие 
все целебные свойства. имеют превосходный 
вкус, повышают иммунитет.

Лауреат конкурса «100 лучших товаров 
России» — Изделия кондитерские сахари-
стые: медовое суфле в ассортименте

Дипломант конкурса «100 лучших товаров 
России» — Набор сухих смесей для приготовле-
ния напитков: «Квас», «Медовуха», «Сбитень»

Дипломант конкурса «100 лучших товаров 
России» — Цикорий натуральный растворимый 
гранулированный

Дипломант конкурса «100 лучших товаров 
России» — Напиток ячменный растворимый

ООО «Огнеупорснабсервис»
ООО «Огнеупорснабсервис» более 15 лет занимается 

оптовой и розничной торговлей, оказывает услуги по пе-
ревозке грузов по всей России, а также имеет своё про-
изводство по изготовлению сухих огнеупорных смесей 
и пластичных масс под торговой маркой БоРосс. Здесь 
постоянно идёт поиск новых, востребованных решений, 
который поддерживает огонь современных инноваций на 
рынке современных огнеупорных материалов для домаш-
него очага!

Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» — Смеси строительные: Ог-
неупорная кладочная смесь, 25 кг; Печная кладочная смесь, 25 кг

Дипломант конкурса «100 лучших товаров России» — Масса высокотемпе-
ратурная, 1300°С, 2,5 кг

ООО «Мстинские мануфактуры»
ООО «Мстин-

ские мануфакту-
ры» в настоящее 
время объединя-
ют три бренда и 
направления дея-
тельности: творче-
скую мастерскую 

«Мстинская гончарня», торговые марки «Mstapottery» и «Mctaclay» 
для продвижения на отечественный и зарубежный рынки боро-
вичских керамических масс и уникальных изделий из керамики.

Главный план проекта «Мстинская гончарня» — развитие про-
изводства. Расширение ассортиментной линейки, наработка но-
вых фирменных глазурей, изучение и освоение технологий.

Лауреат кон-
курса «100 лучших 
товаров России» — 
Экопосуда ручной 
работы «Мстинская 
керамика»

Дипломант кон-
курса «100 лучших 
товаров России» 
— Мстинская ав-
торская керамика. 
Изделия студии 
авторской керами-
ки «Мстинская гон-
чарня»

ООО «Электра-Н»
компания «Электра-Н» основана в 1995 г.  

Расположена в Великом Новгороде. Специ-
ализируется в области электронных систем 
безопасности.

Программное обеспечение ELAC-NET 
(программные модули системы контроля и управления доступом 
«Электра-АС») внесено в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных приказом № 272 
от 09.06.2020 министра цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации шадаева М.и. за № 6787.

Дипломант конкур-
са «100 лучших товаров 
России» — Программное 
обеспечение ELAC-NET 
— программные моду-
ли системы контроля и 
управления доступом 
«Электра-АС»

ООО «Старорусский пищекомбинат»
Вода питьевая «Старорусская» обладает необычайной 

чистотой, мягкая, приятная на вкус, без посторонних запа-
ха и привкуса. На производстве установлено высокотех-
нологичное оборудование водоподготовки, что позволяет 

получить ка-
ч е с т в е н н у ю 
полноценную питьевую воду. При-
меняется для непосредственного 
употребления в качестве прохла-
дительного напитка и для приго-
товления пищи.

Лауреат конкурса «100 лучших 
товаров России» — Вода питьевая 
«Старорусская» газированная/не-
газированная

Почётный знак «За достижения 
в области качества» присуждён 
генеральному директору управляющей 
организации АО «Лактис» Даутову 
Равилю Ахметовичу и генеральному 
директору ООО «Огнеупорснабсервис» 

Хрусталёву Виталию Владимировичу
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Теперь гонщикам предстоит подготовиться к началу нового сезона. Сейчас самое главное — привести машины в конкурентное 
состояние. За сезон они подустали.

Фото «Новгородавтоспорт»

В 2021 году 
команда 
«ноВгород- 
аВТоСпорТ» 
планируеТ 
учаСТВоВаТь  
В международных 
гонках «ШёлкоВый 
пуТь», марШруТ 
коТорого пройдёТ 
по роССии, 
монголии и киТаю, 
и В кубке еВраЗии. 
его проВедуТ 
роССия  
и каЗахСТан.

награда 
маСТеру
Воспитанница «манежа» 
мария агафонова 
выиграла кубок Сибири  
по спортивной 
гимнастике.

В Ленинске-Кузнецком в 
Кемеровской области 15–16 
декабря прошли всерос-
сийские соревнования по 
спортивной гимнастике 
«Кубок Сибири на призы 
губернатора Кузбасса».

По сообщению министер-
ства физкультуры и спорта 
Кузбасса, в соревнованиях 
приняли участие 60 гим-
настов из 14 российских 
городов, в том числе и из 
Великого Новгорода. Среди 
участников были 11 ма-
стеров спорта и 2 мастера 
спорта международного 
класса.

У девушек облада-
тельницей Кубка стала 
новгородская гимнастка, 
воспитанница спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Манеж» Мария Агафонова, 
выступавшая по программе 
мастеров спорта. По коли-
честву набранных баллов 
она обошла спортсменок 
из Краснодара, занявших 
второе и третье места.

уСлоВия  
для побед
В новгородской 
спортшколе № 1 
провели ремонт  
и установили новое 
оборудование.

В 2020 году в спортшко-
ле олимпийского резерва 
№ 1 в Великом Новгороде 
провели ремонт спортзала 
на первом этаже и заме-
нили полы на втором. Для 
учреждения приобрели вело-
эргометр, беговую дорожку, 
гимнастические маты, плин-
ты для тяжёлой атлетики, 
магнезницы. Среди новых 
приобретений и экипировка 
для спортсменов.

Как рассказала вице-мэр 
Ирина КОРМАНОВСКАЯ, сей-
час завершается разработка 
проектно-сметной доку-
ментации на капитальный 
ремонт кровли в спортшко-
ле. На эти цели городской 
бюджет выделил около 1,5 
млн рублей. Работы запла-
нированы на 2021 год.

Напомним, СШОР № 1 ра-
ботает более 25 лет. Здесь 
готовят пловцов, тяжелоат-
летов и ведут тренировки по 
пауэрлифтингу. Всё это вре-
мя спортсмены становятся 
призёрами соревнований 
различных уровней.

Через снега и пески
КОМАНДА ПО РАЛЛИ-РейДАМ «НОВгОРОДАВтОСПОРт» ПОДВОДИт ИтОгИ 
ПеРВОгО ПОЛНОцеННОгО СОРеВНОВАтеЛьНОгО СеЗОНА

АВтОСПОРт
елена куЗьмина

Команда «Новгородавто-
спорт» была создана в декабре 
2019 года, а в феврале 2020-го 
стартовала в гонке в Ленин-
градской области — первом 
этапе Кубка мира и первом эта-
пе чемпионата страны «Россия. 
Северный лес-2020». В классе 
т2 Кубка мира экипаж команды 
«Новгородавтоспорт» в соста-
ве пилота Алдиса Вилцанса и 
штурмана Александра горько-
ва занял первое место, экипаж 
Антона Мельникова и Антона 
Николаева — второе. И тот и 
другой экипажи выступают на 
«Toyota Land Cruiser».

Затем была череда других 
стартов в разных регионах 
страны, география которых 
могла бы быть значительно 
шире, если бы в феврале не на-
чалась пандемия. Часть стар-
тов отменили и перенесли. Не 
состоялись, к примеру, такие 
интереснейшие гонки, как меж-
дународная «Шёлковый путь» и 
Кубок евразии.

ВЗяли перерыВ
Вновь на старт гонщики выш-

ли только в сентябре — это был 
второй этап чемпионата России 
по ралли-рейдам «Золото Кага-
на-2020», который прошёл по 
астраханской степи. К этому мо-
менту в состав команды влился 
ещё один экипаж — в лице Бог-
дана Вавренюка и Артёма терен-
тьева. Они выступают в классе 
т4 на прототипе «гАЗ-67».

И всё-таки лидер команды 
Антон МеЛьНИКОВ удовлет-
ворён результатами выступле-

ния гонщиков в нынешнем не-
простом сезоне.

— В минувшую пятницу ре-
зультаты чемпионата России 
были официально утверждены, 
— сказал он. — Я занял в итого-
вом зачёте третье место, Алдис 
Вилцанс — второе. Я в этом году 
дважды подтвердил звание 
мастера спорта, занял второе 
место в Кубке России и был тре-
тьим в чемпионате страны. По-
сле большого перерыва, вызван-
ного крупной аварией в октябре 
2019 года, когда на ралли-рейде 
«Симбирский тракт» я врезался 
в тумане в резко затормозивший 
грузовик, считаю, что задачу-ми-
нимум выполнил. Вкатился. В 
следующем году продолжим.

Напомним, в гонке «Симбир-
ский тракт» Антон Мельников и 
его штурман Антон Николаев 
не пострадали, а вот их машина 
получила сильнейшие повреж-
дения. Моторный отсек был 
полностью разбит.

Экипаж Алдиса Вилцанса 
одержал две победы: во втором 
этапе чемпионата России «Зо-
лото Кагана» и в третьем этапе 
«Астрахани-2020». Злую шутку 
с ними сыграл заключитель-
ный этап чемпионата страны в 
Ульяновске, где за 30 киломе-
тров до финиша в их «тойоте» 
заклинило двигатель. Автомо-
биль не смог финишировать, а, 
по регламенту соревнований, 
результат заключительного 
этапа в обязательном порядке 
учитывали при определении 
результатов общего зачёта. В 
итоге уверенно шедший к чем-
пионству экипаж стал вторым.

— Алдису и Александру про-
сто не повезло, — сказал Антон 

Мельников. — Хоть их экипаж и 
второй, в чемпионате России они 
были безусловными лидерами. В 
Ульяновске им нужно было толь-
ко до финиша доехать.

Выступление нового экипа-
жа тоже можно считать резуль-
тативным. Богдан Вавренюк 
участвовал в гонках на только 
что отстроенной, новой маши-
не, и её необходимо было про-
тестировать. Поэтому во время 
заездов то и дело «вылезали» 
различные технические сюр-
призы. И это хорошо, потому 
что помогало доводить автомо-
биль до ума.

— Но в Ульяновске машина 
ехала хорошо, и экипаж занял 
второе место в абсолюте, — 
напомнил Мельников. — Это 
очень хорошая заявка на сле-
дующий сезон, в борьбе за 
чемпионство в абсолютном 
зачёте.

В пеСках 
аСТрахани

Самой сложной, по при-
знанию гонщика, в нынешнем 
сезоне стало участие в ралли 
«Золото Кагана». 40-градус-
ная жара, 1200 километров по 
барханам и пескам астрахан-
ской полупустыни стали ис-
пытанием и для людей, и для 
машин. Из-за езды по кочкам 
Мельников повредил спину и 
участвовал в гонке на обезбо-
ливающих.

— Машина может ездить по 
более-менее твёрдым покры-
тиям целый год, но как только 
выедет на сыпучие пески, на-
грузка на все системы сразу 
повышается, все слабые места 
автомобиля могут проявиться 
очень быстро, — объясняет пи-
лот. — Двигатель работает на 
красной черте.

теперь гонщикам предстоит 
подготовиться к началу нового 
сезона, который, как и в про-
шлом году, стартует в феврале 
в Ленинградской области с пер-
вого этапа Кубка мира и перво-
го этапа чемпионата России на 
автодроме «Игора-драйв».

Календарь будущих стартов 
уже готов, есть в нём и долго-
жданные «Шёлковый путь», 
маршрут которого пройдёт по 
России, Монголии и Китаю, и 
Кубок евразии, который прове-
дут Россия и Казахстан.

— Мы планируем участво-
вать и в российских, и в между-
народных стартах, — сообщил 
Антон Мельников. — Сейчас са-
мое главное — привести маши-
ны в конкурентное состояние. 
За сезон они подустали.
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ТВ-программа с 28 декабря по 3 янВаря

чеТВерг 
31 декабря

пяТница 
1 января

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (12+)
10.15 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)
23.20 «ВИКТОРИНА» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)

россия-1

05.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
06.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.10 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 «СВАТЫ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 01.55 «Песня не прощается...». 
1974-й (6+)
07.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)
10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 
СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» (6+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики» (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2021 (12+)
15.50 «Греция. Монастыри Метеоры» 
(6+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)

16.50 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло (12+)
18.50 «Песня не прощается...» (6+)
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (12+)
22.30 Балет «Эскапист» (12+)
00.00 Концерт (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.25, 09.30 «ПЁС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Фи-
нал (16+)
21.25 «ДЕЛЬФИН» (16+)
01.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)

нТ

06.00 «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
07.30 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
09.00 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ САНТЫ» 
(12+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
(12+)
12.15, 01.00 «Барышня и кулинар» (16+)
12.40 «Миссис Великий Новго-
род-2021» (12+)
14.40 «Юрий Бобрышев. Оправдать 
доверие» (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
19.40, 00.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
11.40, 02.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
13.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Легенды Ретро-FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря: Ход конём» 
(6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
02.20, 03.55 Концерт (16+)

ТВц

06.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)
07.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.25 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция — США. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00 «Как это было на самом деле». 
Карлсен — Карякин (12+)
08.30 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле». 
«Золото Аделины Сотниковой в Со-
чи» (12+)
18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(16+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Трансляция из 
Канады (0+)
00.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)
08.05, 02.10 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» (16+)
01.10 «Предсказания: 2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» (16+)

оТр

06.40 Звёзды «Дорожного радио». Га-
ла-концерт (12+)
07.50, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.15 «Среда обитания» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
09.40 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.05, 01.55 «THE BEATLES. НА ПО-
МОЩЬ!» (12+)
13.35 «ПАПАШИ» (12+)
16.35 Концерт (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15, 03.30 «КЛЕОПАТРА» (12+)
23.20 «Фестиваль». Оперный бал Еле-
ны Образцовой в Большом театре (6+)

спас

05.00, 16.05 Новогодние мультфильмы 
на «Спасе» (0+)
05.30 «Голубой огонек. Самая высокая 
(1967–1968)» (0+)
08.40 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
10.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)
12.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 23.05 Д/ф «Год Патриарха» (12+)
15.30 «День Ангела». «Илья Муромец» 
(0+)
16.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
18.35 Д/ф «Воскресенье» (12+)
20.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
23.35 Концерт (12+)
01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.20 «Вос-
кресенье за воскресеньем» (0+)

ЗВеЗда

07.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
09.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
23.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
01.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)
03.10 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Анатолий Папанов и Ин-
нокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 «Сделано в СССР» (6+)
05.50 «ЗАЙЧИК» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Сборная России — сборная 
Швеции. Трансляция из Канады (6+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.25 «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)
00.00 «Новогодняя ночь на Первом (16+)

россия-1

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
07.10 «ЗОЛУШКА» (12+)
09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.20 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Новогодний Голубой ого-
нёк-2021» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Моро-
зова (6+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 
(12+)
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
08.10 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо (12+)
08.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю» (12+)
10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

12.25 «Новогодний аттракцион-1983» (12+)
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
17.10 «Международный фестиваль цир-
ка в Масси» (6+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (12+)
19.40, 01.15 Концерт (12+)
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)
22.25, 00.00 «Романтика романса» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
02.15 «Песня не прощается... 1971» (6+)
02.50 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.05 «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 15.25, 16.20 «ПЁС» (16+)
20.30, 00.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 06.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15 «Право знать» (16+)
06.40 «Среда обитания. Новый год» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.05 «ЗИП И ЗАП» (16+)
10.35 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ ИНТЕР-
НЕТ» (16+)
13.05 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
13.55 «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
15.20 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
16.45 «Если верить в чудеса». Новогод-
нее представление (12+)
19.00 «Свидетель эпохи» (12+)
19.20 Концерт (16+)
21.00 «Без маски-шоу» (16+)
22.00 «Миссис Великий Новгород-2021» 
(12+)
23.50 Новогоднее поздравление губер-
натора Новгородской области А.С. Ни-
китина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента России В.В. Путина (0+)

00.00 «Невозмутимый Новый год на НТ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+)
06.40 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва фу-
жеров» (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 00.05, 
00.45, 02.15, 03.25, 04.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)

ТВц

05.40 «Анекдоты от звёзд» (12+)
05.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
15.30 «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (6+)
21.35 «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год в прямом 
эфире». Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
02.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмористи-
ческий концерт (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани (16+)
09.40 «БОЕЦ» (16+)
12.50, 00.30 «Победы-2020» (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Реал Сосьедад» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Алавес». Прямая транс-
ляция (0+)
20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее (0+)
21.15 «Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Чехия — Австрия. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
01.30 «Как это было на самом деле». «Зо-
лото Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада — Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады (0+)

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» (16+)
19.30, 00.05 «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)

оТр

06.00 «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 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
10.50 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (0+)
12.35, 13.05, 01.40 «31 ИЮНЯ» (6+)
13.00, 16.00, 17.00 Новости (12+)
14.55 «Календарь» (12+)
16.25, 17.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» (0+)
17.35 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
19.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00, 04.00 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (6+)
21.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя программа ОТР (12+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Дорога» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 
(0+)
12.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
15.00 Д/ф «Воскресенье» (12+)
16.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
18.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
20.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
21.50 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)

ЗВеЗда

06.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.50, 08.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые дела» 
(6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карнаваль-
ная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые 
огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая ново-
годняя сказка «Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя три-
логия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год 
на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». Горно-Алтайск 
— Белокуриха (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества». «Требуй-
те долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)
15.15 «СССР. Знак качества». «Новый 
год. О чем мы тогда мечтали» (12+)
16.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.10 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
21.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» (16+)
22.45 Концерт (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Лучшее (6+)
01.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
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ТВ-программа с 28 декабря по 3 янВаря

суббоТа  
2 января

Воскресенье 
3 января

перВЫЙ канаЛ

05.30 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (12+)
07.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: конти-
нентальный дрейф» (0+)
10.10 «МОРОЗКО» (0+)
11.45 «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 «АННА И КОРОЛЬ» (12+)
02.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-
НО» (16+)

россИя-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)
08.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса» (12+)
14.05 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.45 «Большие и маленькие». Избран-
ное (12+)
16.45 «Пешком...» (12+)
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». Гала-кон-
церт (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 «СИССИ» (12+)

нТВ

06.05, 01.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
04.45 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
— НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

нТ

06.00, 22.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
(16+)
07.40 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ САНТЫ» 
(12+)
09.00 М/с «Секретная служба Санты 
Клауса» (12+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.15, 01.00 «Барышня и кулинар» (16+)
12.40 «Без маски-шоу» (16+)
13.50 «Свидетель эпохи» (12+)
14.10 «Моя история». Диана Гурцкая 
(16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.40, 00.45 «Юрий Бобрышев. Оправ-
дать доверие» (16+)
20.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» (16+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Пере-
заморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд» (6+)
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (16+)
02.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)

рен-ТВ

05.00, 05.20, 02.20 Концерт (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
20.10, 21.55, 23.20  М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

ТВЦ

05.35 «АРТИСТКА» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)
11.40, 02.35 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Особенности женского юмора» 
(12+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+)
00.20 Д/ф «Актёрские драмы». Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 «Победы-2020» (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)
11.15 Бокс (16+)
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (0+)
15.15 «Интервью» с Александром Легко-
вым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер». Прямая транс-
ляция (0+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 «Все на Матч!» (16+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» 
(16+)
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады (0+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачёв и Сергей Гореликов (12+)

домаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.10 «Предсказания: 2021» (16+)
08.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)
14.55 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

оТр

07.30 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
10.45 Звёзды «Дорожного радио». Га-
ла-концерт (12+)
11.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
(0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 00.35 «ШАРАДА» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)

17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
19.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
23.00 «Фестиваль». Выступление Ново-
сибирского академического симфони-
ческого оркестра (6+)
02.30 «ПАПАШИ» (12+)

спас

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.15 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.00 «Специальный корреспондент» 
(12+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00, 01.25 «В поисках Бога» (12+)
13.30 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
15.20 Концерт (12+)
16.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
20.50, 00.05 «Дорога» (0+)
21.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.20 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.55 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий» (12+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 «Воскресенье 
за воскресеньем» (0+)

ЗВеЗда

07.20, 08.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20 «Загад-
ки века» (12+)
17.10 «Загадки века». «Обмен диплома-
тами» (12+)
18.15 «Загадки века». «Тайны «чёрного 
ордена» (12+)
19.05 «Загадки века». «Репатриация. Из 
России с любовью» (12+)
19.55 «Загадки века». «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
20.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
01.20 «ДЖОКЕРЪ» (12+)
03.10 «СЕГОДНЯ — НОВЫЙ АТТРАКЦИ-
ОН» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
07.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 «МОРОЗКО» (0+)
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» (6+)
12.00 «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

россИя-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
(12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище» (12+)
13.20 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немоляева 
(12+)
14.00 «СИССИ» (12+)
15.45 «Большие и маленькие». Избран-
ное (6+)
16.45 «Пешком...» (12+)
17.15, 00.50 Концерт (12+)
18.40 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» (12+)

нТВ

06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+)

нТ

06.00, 22.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» (16+)
09.00 М/с «Секретная служба Санты 
Клауса» (12+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.15, 01.00 «Барышня и кулинар» (16+)
12.40 Концерт (16+)
14.10 «Моя история». Д. Крамер (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «ВСТРЕЧА» (16+)
19.40, 00.45 «Патриот» (12+)
20.00 «КАРМЕН» (16+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 
(0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)
14.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 «МАВЕРИК» (12+)

рен-ТВ

05.00, 02.40, 04.15 Концерт (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход конём» 
(6+)

09.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
13.45, 15.25, 16.50, 18.20 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
22.30 «ВИЙ 3D» (12+)
00.00 «СКИФ» (18+)

ТВЦ

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» (12+)
09.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+)
11.40, 02.30 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером» 
(16+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+)
01.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Одержимые». И. Слуцкая (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(16+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана Шты-
ркова. Трансляция из Москвы (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) — «Хим-
ки». Прямая трансляция (0+)
16.35, 22.10 «Все на Матч!» (16+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) — «Вольфсбург». 
Прямая трансляция (0+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе». Прямая транс-
ляция (0+)
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании (0+)

домаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.25 «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

оТр

07.35 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 
(6+)
10.45 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
19.15, 03.55 «ЛЕОПАРД» (12+)
22.25 Концерт (6+)
01.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

спас

05.00, 01.45, 02.25 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)
09.25 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.55 Д/ф «Год Патриарха» (12+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45 Д/ф «1812—
1815. Заграничный поход» (12+)
17.50, 18.55, 20.00, 21.05 «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.10 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «День Патриарха» (0+)
23.40 «По дороге в Рождество» (0+)
03.10 «Песня-78». Финал (0+)

ЗВеЗда

06.45, 08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Улика из прошлого». «Ограбле-
ние века. Дело ереванских гангстеров» 
(16+)
09.50 «Улика из прошлого». «Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)
10.40 «Улика из прошлого». «По следам 
снежного человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материалы» 
(16+)
12.05 «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
12.55, 13.15 «Улика из прошлого». «Де-
ло о проклятых бриллиантах» (16+)
13.55 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна парома «Эстония» (16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Охота 
на конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам самород-
ка» (16+)
18.15 «Улика из прошлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
19.05 «Улика из прошлого». «Проклятия 
мёртвых» (16+)
19.55 «Улика из прошлого». «Опасная 
связь. Тайна одного испытания» (16+)
20.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
22.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» (16+)
00.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
04.05 «ЗАЙЧИК» (0+)
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По словам алексея 
Чернышева, в один 
и тот же телескоП 
оПытный наблюдатель 
увидит гораздо 
больше, Чем новиЧок. 
навык играет  
в наблюдении одну  
из Первых ролей.

несколько десятков 
камер, разработанных 
При уЧастии дмитрия 
и алексея, ведут 
Поиск и контроль 
космиЧеского мусора.

Вооружённым глазом
Чтобы с комфортом заниматься астрофотографией, новгородцы построили 
дистанционную любительскую обсерваторию

захватить телескоп, фототехнику, 
чай, бутерброды и уехать хотя бы  
за три десятка километров 
от великого новгорода, туда, 
где потемнее. встать лагерем. 
настроить телескоп. смотреть. 
снимать. ждать. Примерно  
такого плана придерживались 
астрономы-любители дмитрий 
руППель и алексей Чернышев  
в течение трёх последних лет 
каждую ясную ночь. но чистое 
небо на новгородчине — явление 
достаточно редкое. 

увлеЧение
мария клаПатнюк

калифорния  
и Персей

знакомство с любительской обсер-
ваторией проходит в центре управле-
ния — обыкновенной типовой квартире. 
компьютерный стол,  несколько мони-
торов, колонки, клавиатуры, провода. 
солидно, но непонятно.

а начали любители с самого просто-
го телескопа и зеркального фотоаппа-
рата. снимали луну. получалось непло-
хо, даже захватывающе. может быть, 
поэтому своё любительское увлечение 
астрономией коллеги по работе удачно 
совместили с профессиональной дея-
тельностью. радиотехники, сотрудники 
компании «нева Электроник» занимают-
ся разработкой фотокамер для автомати-
ческих станций контроля космического 
пространства. после обычной зеркалки 
они установили на телескоп одно из сво-
их изобретений, что ещё сильнее подстег-
нуло интерес к астрономическим наблю-
дениям.

— в прошлом году тёмных ночей, иде-
ально подходящих для съёмки, за всю 
зиму было... три. Это чтобы без обла-
ков и без луны на небе — иначе снимать 
можно будет только её. естественно, 
каждый такой шанс мы используем по 
максимуму, — рассказывает дмитрий. 
— так, нам удалось заснять один объ-
ект в высоком качестве. Это была ту-
манность калифорния, расположенная 
в созвездии персея. облако водорода, 
светящееся красным из-за очень высо-
кой температуры. когда-нибудь из него 
появятся новые звёзды.

на одном из мониторов появляется 
фотография калифорнии. туманность 
выглядит эпично. думать о расстояни-
ях и процессах, запечатлённых на фото, 
страшновато. поражает и суммарное ко-
личество часов, затраченных на съёмку, 
— всего около семнадцати.

так много времени необходимо по-
тому, что света от удалённого объекта 
приходит недостаточно. глазом туман-
ность с земли не рассмотреть. не видно 
её и в бинокль. поэтому пока техника на 
большой выдержке копит свет, любите-
ли астрофотографии терпеливо ждут. 
позже обрабатывают тысячи фотогра-
фий на компьютере, и результат готов.

странная теПлица
и всё же ночью «в полях» холодно и 

некомфортно, к тому же выезд за город, 
подготовка оборудования и само фото-
графирование требуют времени. день 
после такой ночи проходит «на авто-
пилоте». Чтобы решить несколько про-
блем за раз, алексей и дмитрий решили 
построить удалённую стационарную об-
серваторию, управляемую из великого 
новгорода.

пока энтузиасты рассказывают о 
том, как шла работа, на экране монито-
ра в режиме таймлапс крутится ролик: 
люди в течение дня собирают каркас из 
дерева. обшивают его поликарбонатом.

— обсерваторию мы разместили на 
участке у знакомого, в новгородской 
глубинке. основное требование, предъ-
являемое к конструкции, — крыша, 
которая должна сама открываться и 
закрываться, — поясняет алексей. — я 
в интернете искал решение задачи. во-
обще, строить — не совсем наш профиль, 
но покупать готовое — это просто су-
масшедшие деньги. нормальный купол 
стоит больше миллиона: моторы, авто-
матика. наш проект обошёлся тысяч в 
пятьдесят.

вся стройка заняла неделю. внешне 
обсерватория больше всего походит на 
теплицу и в дачный пейзаж вписывается 
идеально. её местоположение астрофо-
тографы не называют принципиально: 
меньше риска для дорогостоящего обо-
рудования. зато в режиме реального вре-
мени показывают, как работает устрой-
ство. запускают механизмы на всё том 
же пульте, и камера видеонаблюдения 
демонстрирует, как крыша обсерватории 
медленно расходится. далее через мо-
бильный интернет и компьютер можно 
регулировать работу телескопа. 

— испытание сильным снегом наша 
обсерватория ещё не проходила, но не-
сколько штормов и ураганов уже выдер-

жала, хотя теплицы на соседних участ-
ках летали, — улыбается алексей.

метеорит на луне
целых пять безоблачных мороз-

ных дней в начале нынешнего декабря 
астрономы-любители называют не ина-
че как чудом. тем более что именно в 
это время в их обсерваторию поступило 
новое оборудование. Широкопольным 
телескопом для проведения испытаний 
с новгородцами поделился российский 
астроном геннадий борисов. тот са-
мый, что открыл первую межзвёздную 
комету. 

за это время алексей и дмитрий не 
только успели поставить и настроить 
второй телескоп, но и решили непро-
стую задачу размещения двух телеско-
пов на одной монтировке (поворотной 
опоре приборов для наблюдения за 
небесными объектами. — Прим. ред.) и 
даже смогли начать съёмки.

во время нашей беседы техника ра-
ботает. алексей время от времени про-
веряет, всё ли в порядке. процесс идёт 
с шести вечера до семи утра. «оказы-
вается, что в декабре — очень длинные 
ночи», — шутит он по поводу недосыпа.

фотографии, что снимают новгород-
цы, — не научные, а скорее художествен-
ные. своими достижениями любители 
астрофотографии со всего мира могут 
поделиться на специальных площадках 

в сети, в принципе, это можно назвать 
своего рода спортивным хобби. для 
новгородцев интерес состоит ещё и в 
том, что фотографии делают разрабо-
танные ими камеры. впрочем, несмотря 
на «ненаучность», можно и в этих фото 
искать астероиды или другие объекты, 
попавшие в объектив случайно. тем бо-
лее что некоторые кадры всё же имеют 
вполне научную ценность.

так, в 2019 году коллеги решили 
снять лунное затмение в январе. Экспе-
римент удался. однако самое любопыт-
ное случилось позже. сми сообщили: 
астрономы смогли запечатлеть падение 
метеорита на поверхность луны во вре-
мя затмения. дело в том, что из-за ярко-
сти объекта снять этот процесс в другое 
время, кроме затмения, просто невоз-
можно. так что событие действительно 
представляло интерес.

— услышав об этом, мы перебрали 
все-все-все свои кадры и нашли этот 
момент в нашем архиве. Хотя, конечно, 
если бы не услышали об этом, не обрати-
ли бы внимания, — признаётся дмитрий. 
— позже профи сказали, что даже люби-
тельские фото такого явления представ-
ляют интерес: по ним можно посчитать 
относительную энергетику мощности 
взрыва. по их просьбе мы отправляли 
свои снимки для изучения.

*  *  *
притом что оба наблюдателя ув-

лечены общим процессом, взглядов 
на астрофотографию и любительскую 
астрономию алексей и дмитрий при-
держиваются разных. первый уве-
рен, что перед покупкой телескопа 
следует десять раз задуматься и, в 
конце концов, оставить эту идею как 
не слишком перспективную. второй 
считает, что городским школам ка-
тастрофически не хватает техники 
для наблюдения за звёздным небом, 
а великому новгороду — сообщества 
астрономов-любителей.

— Хотя я уверен, что сами астрономы 
в новгороде существуют. может быть, 
их даже и немало, — смеётся дмитрий. 
— кстати, приехав снимать то самое 
лунное затмение, мы едва настроили 
технику, как рядом припарковалась ещё 
одна машина. из неё буквально выско-
чила незнакомая девушка и бросилась 
к нам с восторгом: «вы тоже приехали 
смотреть затмение!». а ведь дело было 
в пять часов январского утра. 

так что интересующиеся, безуслов-
но, есть. другое дело, что большинство 
может предпочитать тихо-мирно сидеть 
за своим компьютером и в одиночку 
проникать в глубины космоса.

настоящий центр управления обсерваторией разместился в типовой квартире.
фото из архива дмитрия руппеля и алексея ЧерныШева

«Портретов» калифорнии в интернете 
немало, но новгородцам особенно 
дорог свой.

фото из архива дмитрия руппеля  
и алексея ЧерныШева
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Идея занять часть территории хвойными породами пришла 
Сергею Иванову в ходе расчистки полей от мелколесья. 
Пришлось вырубать растущие на полях ёлочки и сосенки.  
И чтобы они не пропали, дали объявление о продаже.  
Покупатель откликнулся.

Фото из архива Сергея Иванова 

В магазинах в этот предновогодний период стараются максимально разводить  
потоки покупателей.

Фото из открытых источников

В этом году КФХ Сергея ИВаноВа 
Предлагает ноВогоднИе ёлКИ И СоСны 
ВыСотой от 1 до 5 метроВ, на Продажу 
КоторыХ ИмеютСя ВСе разрешИтельные 
доКументы.

Пожалуйста,  
без очереди
Торговые СеТИ пообещалИ СделаТь предновогоднИй 
шопИнг макСИмально комФорТным И безопаСным

ТорговлЯ
мария КлаПатнюК

массовые набеги населе-
ния на магазины — стандарт-
ная ситуация для декабря. 
другое дело, что во время 
эпидемии добрая привычка 
закупиться к празднику в по-
следний момент повышает ри-
ски, связанные с распростра-
нением коронавируса.

Тем не менее в региональ-
ном минпромторге рассказа-
ли, что магазины и торговые 
сети готовы к наплыву поку-
пателей в предновогодние 
дни: время работы торговых 
объектов в канун нового года 
не будет сокращаться, увели-
чится интенсивность дезин-
фекционных мероприятий, а 
для комфорта покупателей 
сделают всё возможное.

Так, на торговых объектах 
увеличивается число сотруд-
ников и количество работаю-
щих касс, шире используется 
практика фасовки товаров, 
что позволяет покупателям 
экономить время на взвеши-
вании, сокращает очереди в 
торговых отделах. для рас-
средоточения трафика в те-
чение всего месяца с начала 
декабря проводятся предно-
вогодние акции. в некоторых 
сетях применяют «утренние 
скидки» для пенсионеров.

для посещения торговых 
залов обозначен норматив: 
на одного покупателя должно 
приходиться не менее четырёх 
квадратных метров площади.

— контроль этой меры 
сложен, но необходим для 

сотрудников магазинов. по 
отзывам представителей 
крупных гипермаркетов, где 
собирается особенно много 
покупателей, норматив не 
критичен, — уточнила елена 
СИлИна, замминистра про-
мышленности и торговли ре-
гиона. — почему-то в нашей 
стране и до пандемии тяжело 
было с нарушением личных 
границ. нынешние условия 
только ярче обозначили, что 
нам всем нужно обратить на 
это внимание. Тем более что 
соблюдать дистанцию в оче-

реди несложно. во всяком 
случае, напоминания об этом 
постоянно звучат в магази-
нах, на пол нанесена специ-
альная разметка, на стенах 
размещены плакаты. мы все 
должны признать, что успеш-
ное прохождение эпидемии 
в очень значительной мере 
зависит от каждого жителя 
области. радует, что боль-
шинство новгородцев успели 
привыкнуть к «масочному 
режиму», конфликтов и не-
допонимания на этой почве 
практически нет. 

С запахом зимы и леса
парФИнСкИй Фермер предлагаеТ 
новогоднИе елИ, коТорые выращИваеТ Сам

землЯкИ
людмила данИлКИна

Хозяйство Сергея Иванова 
специализируется на пчеловод-
стве. Это и из названия понят-
но: «пчёлкин хутор». но кроме 
того, он на своих полях косит 
сено и продаёт его фермерам, 
которые держат скот. а ещё 
предлагает дрова к печам и 
каминам и хвойных красавиц к 
новогоднему торжеству.

— всё началось восемь лет 
назад, когда мы с женой на даче 
поставили пару ульев — решили 
попробовать, что из этого вый-
дет, — рассказывает Сергей. 
— всё получилось, и мы стали 
заниматься пчеловодством. 
Сейчас у нас на лесной пасеке 
32 пчелосемьи. Спрос на мёд — 
постоянный. покупатели — не 
только из парфинского и сосед-
них районов, но ещё из великого 
новгорода и Санкт-петербурга.

Иванов не занимается жи-
вотноводством, но имеет при-
личные земельные площади, 
которые в сезон регулярно ко-
сятся. на сено спрос тоже есть, 
причем, как отмечает собесед-
ник, по большей части — в ле-
нинградской области. по словам 
Иванова, начинала семья с 35 
гектаров, а сейчас отвечает за 
147. Именно отвечает. Сергей, 
большая часть жизни которого 
прошла в деревне, мечтает, что-
бы поля обрабатывались, засеи-
вались и засаживались, как это 
было в прошлом, а не зарастали 
бурьяном и кустарником.

— мы постепенно вводим 
земли в оборот. Этому предше-
ствует большая подготовитель-
ная работа. вот в этом году зани-
мались известкованием почвы, 

поскольку на больших площадях 
высокая кислотность, и на такой 
земле нет смысла что-то выра-
щивать, — присоединяется к раз-
говору супруга Сергея — ольга. — 
Я по образованию — агроном, так 
что помогаю мужу определять, 
какие культуры на каких участ-
ках лучше приживутся.

к слову, идея занять часть 
территории хвойными порода-
ми пришла Ивановым как раз 
в ходе расчистки полей от мел-
колесья. Сергею пришлось вы-
рубать в том числе ёлочки и со-
сенки. И чтобы они не пропали, 
дали объявление о продаже. 
покупатель откликнулся.

— У нас есть несколько полей, 
где в почве преобладают супесь, 
песок. картофель там точно не 
посадишь, а для хвойных деревь-
ев как раз подходит, — продол-
жает ольга. — И лет пять назад 
мы начали целенаправленно са-
жать ель и сосну. есть оптовые 
покупатели: ежегодно в декабре 
компании из великого новгоро-
да партиями забирают наших 
пышных красавиц. кроме того, 
второй год в парфине торгуем.

накануне нового года при-
нято подводить итоги и загады-
вать желания на будущее. Ива-
новы говорят о своих планах: 
разбить плодово-ягодный сад. 
Уже прижились некоторые са-
женцы яблони, вишни, жимоло-
сти и орешника. а ещё Сергей 
хочет вдоль лесной дороги, ве-
дущей к пасеке, посадить липы. 
И со временем, возможно, она 
станет аллеей.

а пока Ивановы приглаша-
ют к себе на «пчелкин хутор» 
за зимней елью и за мёдом, ко-
нечно.

Чтобы сэкономить время и поберечь себя, новгородцы 
могут заказывать покупки на дом с помощью нескольких 
сервисов.

гипермаркет «лента» в сентябре 2020 года запустил 
собственную экспресс-доставку «ленточка». Жители города 
могут в течение часа получить товары из магазинов торго-
вой сети, оформив заказ в приложении. ассортимент, до-
ступный в приложении, составляет около 20 тысяч наиболее 
востребованных позиций. к слову, великий новгород стал 
одним из первых городов, где «лента» запустила самовывоз 
заказов из магазина: покупатели могут выбрать и оплатить 
необходимые продукты на сайте lenta.com и забрать в удоб-
ное для себя время.

Также продукты из магазинов «осень» и «лента» можно 
заказать, воспользовавшись сервисом «Сбермаркет».

Интернет-магазин «перекрёсток впрок» доставляет про-
дукты домой, в офис и на дачу.

Сервис igooods начал работать в великом новгороде в 
мае. Своим клиентам он предлагает доставку покупок из 
ассортимента сети «лента».

Торговая сеть «магнит» обещает в декабре запустить 
доставку товаров для покупателей великого новгорода 
через сервис Delivery Club. пользователям приложения будут 
доступны около пяти тысяч товарных позиций магазинов 
«магнит у дома», включая непродовольственные товары. 
Также «магнит» реализует программу помощи соседям: 
сотрудники магазинов сети бесплатно доставляют продукты 
пожилым людям, проживающим в их доме.



№ 51 (5018)        
23 декабря 2020 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

За три года работы ФГИС ЕГРН в Новгородской области ни один владелец 
недвижимости не пострадал — все объекты с данными по зарегистрированным 
правам находятся под строгим учётом.

Фото из открытых источников

ПолНую ИНФоРмацИю  
о НЕдвИжИмоСтИ моГут 
ПолучИть только 
Её СобСтвЕННИк ИлИ 
ГоСудаРСтвЕННыЕ 
оРГаНы По ЗаПРоСу,  
а для этоГо НЕобходИмо 
ПодтвЕРдИть лИчНоСть 
ЗаявИтЕля. ПРощЕ вСЕГо 
уЗНать, какИЕ СвЕдЕНИя  
о домах, кваРтИРах, 
ЗЕмлЕ ЗаФИкСИРоваНы, 
можНо чЕРЕЗ лИчНый 
кабИНЕт На СайтЕ 
РоСРЕЕСтРа чЕРЕЗ 
учётНую ЗаПИСь ПоРтала 
ГоСуСлуГ. 

Зимний чай
Молочный напиток с иМбирёМ — идеальное дополнение к уютноМу 
предновогоднеМу вечеру

реЦепт от...
анастасия 
ГЕРаСИмова,  
архитектор,  
столяр,  
предприниматель.

Зимой всегда хочется чего-то уютно-
го, тёплого, пряного, сытного. однажды 
я читала книжку скандинавского писа-
теля, в которой главный герой зимой 
угощал своих гостей имбирным молоч-
ным чаем. ради любопытства я решила 
попробовать повторить рецепт. и оказа-
лось, что это очень вкусно.

для приготовления зимнего напитка 
нам потребуются: 1 стакан свежего мо-

лока, 1 чайная ложка чёрного крупноли-
стового чая, небольшой корешок имби-
ря, думаю, размером около 5 см, а также 
чайная ложка мёда.

способ приготовления прост и поня-
тен.

Молоко налить в ковшик, туда же 
добавить чай. пока молоко греется на 
плите, мы быстренько нарезаем им-
бирь любым способом. главное, чтобы 
не очень мелко. после отправляем его 
в молоко. 

смесь доводим до кипения и даём 
повариться одну-две минуты. Затем 
снимаем с плиты, накрываем крышкой, 
оставляем настояться ещё минут на 
пять.

Можно перелить напиток в ко-
фе-пресс, чтобы отделить все чаинки и 
имбирь. в итоге чай получается пряным, 
но не жгучим, благодаря молоку. его 
лучше пить сразу: горячим и ароматным, 
добавив мёд.

как уПотРЕблять 
алкоГоль  
в НовоГодНИЕ 
ПРаЗдНИкИ  
бЕЗ ПоСлЕдСтвИй

спросите доктора
любовь ЗахаРова, 
главный врач  
новгородского  
центра  
медицинской  
профилактики:

— новогоднее застолье не обхо-
дится без алкогольных напитков. 
чтобы минимизировать их негатив-
ное влияние на организм, придержи-
вайтесь следующих правил:

1. Знайте свою границу.
пейте так, чтобы не терять над 

собой контроль, не напиваться «до 
поросячьего визга». как правило, 
«своя норма» определяется доста-
точно быстро опытным путём. не 
превышайте её, не делайте опьяне-
ние своей единственной целью. 

2. Закусывайте.
белковая пища (мясо, рыба, 

сыры) замедляет всасывание алко-
голя в кровь, не давая быстро «дой-
ти до кондиции». во многих культу-
рах спиртные напитки употребляют 
только во время приёма пищи, чтобы 
избежать быстрого опьянения.

3. Не пейте залпом.
всасывание алкоголя начинается 

уже в ротовой полости, а кроме того, 
небольшие дозы, даже растянутые 
по времени, быстрее обезврежива-
ются печенью.

4. Пейте только тогда, когда вы 
действительно хотите выпить.

не соглашайтесь выпить просто 
«за компанию». Можно ограничиться 
безалкогольными напитками или раз-
ведёнными алкогольными (лёд, сок).

5. выбирайте качество, а не ко-
личество.

изучайте известные винодельче-
ские регионы и марки, выясняйте, с 
какими блюдами сочетаются напит-
ки. Это позволит сделать алкоголь 
второстепенным участником стола, 
зависящим от подаваемых блюд. 

6. Не пейте рюмку за рюмкой.
во время застолья необязатель-

но осушать до дна ваш бокал или 
рюмку после каждого нового тоста. 

7. остерегайтесь экспериментов 
с неизвестными напитками.

если вы не знаете, как на вас дей-
ствуют ром или текила, знакомство 
с ними лучше начинать с минималь-
ных доз. также следует отказаться 
от напитков сомнительного качества 
или происхождения.

8. Не смешивайте алкоголь и ле-
карства.

откажитесь от спиртного, если вы 
принимаете лекарственные препара-
ты, особенно антидепрессанты и анти-
биотики. Это — опасное сочетание, в ре-
зультате которого лекарства в лучшем 
случае становятся неэффективными, а 
в худшем — токсичными, приводя даже 
к печеночной недостаточности и дру-
гим серьёзным проблемам (опасному 
снижению артериального давления, 
угнетению дыхания и прочему). 

9. уважайте права людей, кото-
рые отказываются от спиртного.

Это их выбор независимо от того, 
по каким соображениям они это де-
лают — религиозным, медицинским 
или каким-то иным. 

Хозяйский подход
данные о недвижиМости, Занесённые в единую 
государственную инФорМаЦионную систеМу, точны и надёжны

недвижиМость
людмила даНИлкИНа

в социальных сетях появились со-
общения о возможной потере сведений 
россиян об их квартирах, домах, участ-
ках из базы данных росреестра в связи 
с переходом ведомства на новую инфор-
мационную систему ведения единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(Фгис егрн).

в региональном управлении рос- 
реестра пояснили, что новгородская 
область ещё три года назад перешла 
на Фгис егрн, став вторым пилотным 
регионом по внедрению этой модели. в 
целом же по стране переход совершал-
ся постепенно, последними в систему 
вошли Москва, санкт-петербург и ле-
нинградская область. 

в общую базу были объединены 
сведения четырех ресурсов — кадастра 
недвижимости, реестра прав, сведения 
реестра муниципальных органов и бти. 

— в распространяемых сейчас в соц- 
сетях сообщениях говорится, что база 

просто кишит ошибками, и приводятся 
примеры, что якобы одному объекту 
недвижимости может быть присвоено 
несколько кадастровых номеров, из-за 
чего возникают дубли. по мнению ав-
торов информационных вбросов, дубли 
создают собственникам массу проблем: 
и банки в кредитах откажут, и муниципа-
литет может жильё отобрать. вот цитата 
из такого послания: «в итоге может по-
лучиться так, что, с одной стороны, квар-
тира принадлежит вам, а с другой — уже 
муниципалитету. придётся обращаться 
к кадастровому инженеру и исправлять 
ошибку в росреестре». все вышеприве-
дённое не соответствует действитель-
ности, — утверждает любовь сараева, 
помощник руководителя регионально-
го управления росреестра. — ошибок 
в отношении прав в базе Фгис егрн 
нет. возможны некоторые неточности 
в характеристиках объекта, например, 
неверно указаны площадь, этажность 
дома или материал стен. исправлять их 
входит в полномочия государственного 

регистратора, а не кадастрового инже-
нера. срок исправления для таких недо-
чётов составляет три рабочих дня. 

второй особенностью работы рос- 
реестра, по словам сараевой, являет-
ся массовая смена кадастровых но-
меров объектов недвижимости в 2013 
году — с длинных на короткие. и если 
человек не может найти на публичной 
кадастровой карте или в справочном 
сервисе данные о своей собственности 
по многозначному номеру, это не озна-
чает, что сведения утеряны — их можно 
получить по адресу или номеру зареги-
стрированного права. 

в областном управлении росреестра 
утверждают, что за три года работы 
Фгис егрн на территории нашего ре-
гиона ни один владелец не пострадал 
— все земельные участки и квартиры с 
данными по зарегистрированным пра-
вам находятся под строгим учетом, все 
действия и операции в базе прозрачны, 
и любой вход и операция сотрудников 
фиксируются с точностью до секунды. 
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ОВЕН. Даже если вы 
очень заняты, не стоит 
пренебрегать общени-
ем с новыми людьми. 

Знакомства, приобретённые на 
этой неделе, сослужат  недур-
ную службу впоследствии, ког-
да вы уже забудете, при каких 
обстоятельствах они состоя-
лись. 

 
ТЕЛЕЦ. Ваша задача 
— научиться седлать 
волну. Если вы сможе-
те управлять ситуаци-

ей, то за эти несколько дней вы 
сумеете свернуть горы. В конце 
недели, впрочем, стоит умерить 
амбиции и избегать конфлик-
тов с начальством. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя 
обещает неповтори-
мые, а порой даже уди-
вительные события. 

Как раз сейчас стоит попытать-
ся изменить то, что вас не устра-
ивает. Однако подчёркнуто рез-
ких перемен и открытой кон-
фронтации следует избегать. 

 
РАК. Не стоит сомне-
ваться в собственных 
силах, мнительность 
уже не раз подводила 

вас. Интенсивность вашей ра-
боты будет прямо пропорцио-
нальна вознаграждению, кото-
рое вы за неё получите, а значит 
—  сачковать не стоит. 

 
ЛЕВ. Первая половина 
недели благоприятна 
для активного обще-
ния с противополож-

ным полом в неформальном 
ключе. Излишняя строгость 
может отпугнуть. В четверг 
придётся проявить терпение, 
чтобы избежать конфликтов с 
коллегами на работе. 

 
ДЕВА.  Научитесь па-
рить над ситуацией, 
видеть перспективу на 
работе и в личной жиз-

ни. Лучше сейчас уступить, зато 
потом выиграть. Не исключены 
большие перемены в собствен-
ном доме. Но зато вы достигнете 
взаимопонимания с родствен-
никами.

 
ВЕСЫ. Эта неделя мо-
жет оказаться на ред-
кость продуктивной. 
Хотя в понедельник вам 

понадобится осторожность в 
принятии решений. Во вторник 
вы можете многого добиться на 
работе. В личной жизни не стоит 
вносить в отношения хаос и суету.

 
СКОРПИОН. Вам 
предложат повышение 
по службе, вы получи-
те крупный гонорар. В 

личной жизни не помешает со-
вершить маленький подвиг во 
имя любви. Неделя будет удачна 
во всех отношениях, особенно 
если вы не будете резко менять 
свои решения.

 
СТРЕЛЕЦ. Не слушайте 
советчиков, отговари-
вающих вас от того вида 
отдыха, который вы для 

себя выбрали на Новый год. На 
субботу ничего не планируйте, 
живите по свободному графику, 
тяжёлая физическая работа в этот 
день противопоказана.

 
КОЗЕРОГ. Любимая 
работа может стать 
источником если не 
больших доходов, так 

жизненных сил на этой неделе. 
Во вторник наилучших резуль-
татов вы достигнете в том, к че-
му будет расположена ваша ду-
ша. В среду при мелких неуда-
чах не отчаивайтесь.

 
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
важна для вас, она мо-
жет изменить ваше бу-
дущее как в лучшую, 

так и в худшую сторону. Вам до-
ставит искреннюю радость 
встреча со старыми друзьями. В 
семейных проблемах проявите 
терпение и выдержку.

 
РЫБЫ. Стоит заду-
маться о предстоящих 
праздниках. Можно 
запланировать не-

большое путешествие. В пятни-
цу вас могут соблазнять заман-
чивым деловым предложением, 
от которого будет нелегко отка-
заться, и всё же не давайте со-
гласия сразу.

ГОРОСКОП с 28 декабря по 3 января

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -3 0 +1 -1 -1 -3 -4 -6 -8 -3

Валдай -4 +1 +1 -2 -2 -5 -4 -6 -9 -5

Вел. Новгород -2 +2 +1 0 -1 -2 -3 -6 -4 -3

Пестово -5 -3 0 -1 -2 -3 -6 -9 -10 -7

Сольцы -2 +2 +2 0 -1 -1 -3 -5 -3 -4

Старая Русса -2 +1 +2 0 -1 -2 -2 -4 -3 -4

Холм -2 +1 +2 0 0 -2 -2 -4 -3 -3

Чудово -2 +1 +2 0 0 -2 -2 -5 -4 -3

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 23 по 27 декабря

Погода в Новгородской области в ближайшие дни не пре-
поднесёт особых  сюрпризов. До понедельника, 28 декабря, си-
ноптики прогнозируют осадки в виде снега на всей территории 
региона. Температура воздуха будет держаться около нулевых 
значений. Лишь в ночь с субботы на воскресенье столбик тер-
мометра местами опустятся до минус 10 градусов. Такое незна-
чительное похолодание продержится до вторника, 29 декабря.

Предзимье небогато на встречи
Зато ИЗредка попадаются белые куропаткИ И лебедИ

НаедИНе с прИродоЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

однажды утром мы отпра-
вились на болото. Накануне 
я сходила в магазин и купила 
батарейки для фонарика, что-
бы на обратном пути освещать 
себе дорогу.

с утра было тяжело рас-
статься с «уазиком» и отпра-
виться в неведомую даль, 
осознавая, что это — на весь 
день. На протяжении первых 
четырёх с половиной киломе-
тров нам не встретилось ни 
одной птицы! Вот так утро… 
когда добрались до малень-
кой деревни, затерянной 
среди бездорожья, окружа-
ющее безмолвие наконец-то 
нарушили голоса нескольких 
больших синичек. тут же, от-
куда ни возьмись, появились 
два поползня и наполнили 
воздух своим звонким, жиз-

нерадостным бульканьем. 
«Ну вот, день прошёл не зря, 
— заметила я, — поползней 
увидели».

одна из жительниц дерев-
ни держит кур. бывает, идёшь 
по пустынной деревне, и вдруг 
из-за запертой дверцы доно-
сится душераздирающий стон 
петуха (никак иначе я не могу 
описать его специфическое 
«кукареку»). кажется, что где-
то там, невидимый миру, вла-
чит свои дни узник замка Иф, и 
до моих ушей доносятся лишь 
безумные стенания этого стра-
дальца. справедливости ради, 
иногда этот петух выходит на 
прогулку вместе со своими 
«дамами» и выглядит при этом 
настолько благополучно и не-
возмутимо, что даже не верит-
ся, что именно он издавал те 
ужасные звуки.

Вдоль канавы мы направля-
емся к болотному острову. Мой 
коллега останавливается у де-
ревца, на котором видны сле-

ды когтей и закусы медведя. 
осматривает его со всех сторон 
и неожиданно спрашивает:

— какой там был номер у 
этого дерева?

— у вас что, все деревья про-
нумерованы? — удивляюсь я.

— Нет, не все, только медве-
жьи.

он вынимает навигатор из 
кармана, находит номер дерева 
и что-то записывает.

На острове снова появля-
ется жизнь: в вершинах крон 
перелетает небольшая стайка 
ополовничков. отсюда вид-
но болото, а на нём кое-где — 
пятна снега. я радуюсь снегу, 
потому что сочувствую белым 
куропаткам: они давно поли-
няли, и теперь им нужно где-то 
прятаться.

За этот день мы прошли 
двадцать один с половиной ки-

лометр, но встречи с птицами 
можно пересчитать по паль-
цам одной руки: один большой 
пёстрый дятел, сорока, семь 
белых куропаток и пять лебе-
дей-кликунов.

Поползень. 
Фото Наталии ЗуеВоЙ
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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/

Организатор торгов — финансовый управляющий гражданина Рабцевича Игоря Алексан-
дровича (дело А56-63681/2018 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области) сообщает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
должника (объявление о торгах в газете от 16.09.2020) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. Телефон для справок 8-911-363-07-82.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) Иванова 
Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для корреспон-
денции: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, тел.: +7-985-
625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Некоммерческого партнерства Саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 
7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 11.10.2019 
(резолютивная часть от 08.10.2019) по делу № А44-6743/2018, сообщает, что повторные 
торги в форме аукциона на электронной торговой площадке АО «Новые информа-
ционные сервисы» (ЭТП), проводимые 14.12.2020, не состоялись по причине отсут-
ствия заявок.

Организатор торгов объявляет о проведении с 00 час. 00 мин. 19.01.2021 до 00 час. 
00 мин. 18.02.2021 торгов в форме публичного предложения, открытого по составу участ-
ников и предложений о цене, на электронной торговой площадке АО «Новые информаци-
онные сервисы» (АО «НИС») в сети «Интернет»: http://www.info@nistp.ru/ по реализации 
имущества должника:

Лот № 1: Права требования к ООО «Автоэкспертиза» в размере 21 000,00 руб., УФК 
по Новгородской области (Администрация Успенского сельского поселения Чудовского 
района Новгородской области, л/с 05503010830) — 74 970,85 руб., ООО «АСДОРТРАНС» 
— 542 260,92 руб., ООО «Гермес» — 15 000,00 руб., ООО «ИДЕАЛИСТ» — 987 590,00 
руб., ООО «КРИСТАЛЛ» — 650 400,00 руб., ООО «ОАЗИС» — 30 000,00 руб., ООО «Ав-
тодвижение» — 1 000 000,00 руб., ООО «Партнёр» — 30 000,00 руб., ООО ДСК «РЕГИОН 
53» — 16 961,92 руб., ООО «РТС-ТЕНДЕР» — 59 400,00 руб., ООО «СО КАРТ» — 1333,13 
руб., ЗАО «НСАХ» — 34 800,06 руб., ООО «УНР-345» — 9624,00 руб., АО «Финтендер» — 
194 000,00 руб., ООО «Фортуна-Ойл» — 449 285,10 руб., ООО «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» 
— 19285,30 руб., ООО «ЮПМ-КЮММЕНЕ ЧУДОВО» — 4000,00 руб., начальная продажная 
цена — 3 725 920,15 руб.

Торги проводятся путём понижения начальной продажной цены каждые 3 календар-
ных дня на 10% от начальной продажной цены, установленной для первого этапа. Общее 
количество снижений цены — 9. Цена отсечения равна 10% от начальной продажной цены.

Ознакомление с имуществом производится по предварительной записи по телефону 
либо путём направления заявки на почтовый адрес конкурсного управляющего.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести задаток 
и представить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах на электрон-
ной площадке в форме электронного документа.

Внесение задатка осуществляется путём перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: ООО «НДКС», счёт № 40702810906000074971 в С.-Петербургский ф-л 
ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задаток вносится 
в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчётный счёт до момента 
окончания срока приёма заявок на участие в торгах. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены продажи лота на соответствующем этапе. Возврат задатка, за исключе-
нием победителя торгов, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов.

Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на ЭТП на всём протяжении 
проведения торгов и должны соответствовать требованиям ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и регламенту ЭТП. Решение о допуске заявителей 
к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на 
участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по прода-
же имущества должника в соответствии с требованиями п. 4 ст. 139 ФЗ от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Предложение о 
заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи подписывается 
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения. Оплата имущества в 
соответствии с договором купли-продажи за вычетом ранее внесённого задатка осущест-
вляется в течение 30 дней с даты подписания договора путём перечисления денежных 
средств по реквизитам: ООО «НДКС», счет № 40702810906000011507 в С.-Петербургский 
ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения торгов в любой момент, но не позднее чем за 3 
дня до наступления даты их проведения.

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 квалификационная 
коллегия судей Новгородской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫ-
ТИИ КОНКУРСА на вакантную 
должность заместителя предсе-
дателя Боровичского районного 
суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претенден-
тов на указанные вакантные долж-
ности с понедельника по четверг, с 
9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 
до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Нов-
город, ул. Нехинская, д. 55, стро-
ение 1, каб. № 417. Справки по 
ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма доку-
ментов — 22 января 2021 года. 
Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

У К А З
Губернатора Новгородской области

21.12.2020                         № 716                   Великий  Новгород
О формировании Общественной палаты  

Новгородской области
В соответствии с частью 18 статьи 3 областного закона от 03.04.2017 № 89-ОЗ 

«О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности Общественной 
палаты Новгородской области»:

1. Утвердить прилагаемый список членов Общественной палаты Новгородской 
области.

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

А.С. НИКИТИН
УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Новгородской области 
от 21.12.2020 № 716

СПИСОК 
членов Общественной палаты Новгородской области

Акманова Л.Н. – представитель Автономной некоммерческой организации по оказа-
нию услуг в области содержания и помощи животным «ЖИЗНЬ»

Алтухов А.И. – представитель Новгородской областной общественной организации 
«Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова»

Астахов И.В. – представитель Новгородского регионального отделения Молодеж-
ной общероссийской общественной организации «Российские Сту-
денческие Отряды»

Бороненко Ю.В. – представитель Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российское общество истори-
ков-архивистов»

Галяндина М.А. – представитель Валдайской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ)

Голощанов А.Э. – представитель Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»

Грохотов И.В. – представитель Новгородского областного отделения Международно-
го общественного фонда «Российский фонд мира»

Кирьянов А.Ю. – представитель Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Конференция подводной де-
ятельности России» – «Новгородской областной Федерации подво-
дной деятельности»

Козлов Е.А. – представитель Региональной общественной организации «Федера-
ция дзюдо» Новгородской области

Кононова Е.И. – представитель Новгородской городской общественной организации 
«Лига деловых женщин»

Макарова О.Ю. – представитель Новгородской региональной организации Российско-
го профессионального союза работников культуры

Матюшкин А.В. – представитель Региональной общественной организации «Федера-
ция спортивного туризма Новгородской области»

Мещерякова Е.Ю. – представитель Солецкой районной организации Новгородской об-
ластной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Назаркова Г.А. – представитель Новгородского областного совета женщин – регио-
нального отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Союз женщин России»

Никифоров А.Е. – представитель Новгородского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Новиков С.Ю. – представитель Местного отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Окуловского района Новго-
родской области

Петрова Е.Н. – представитель Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Прощенко Е.А. – представитель Союза организаций профсоюзов «Новгородская об-
ластная Федерация профсоюзов»

Ткаченко А.Н. – представитель Новгородской городской общественной организации 
Новгородской областной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Ткаченко Т.Н. – представитель Новгородской региональной общественной организа-
ции «АнтиСПИД инициатива»

Удянская В.Г. – представитель Новгородской областной общественной организации 
«Семейный творческий центр «МУЗИЗОН»

Хруцкая О.А. – представитель Областной общественной организации «Новгородская 
профессиональная ассоциация фармацевтических работников»

Шибанова Т.Б. – представитель Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Шовлаев Р.М. – представитель Новгородской региональной общественной организа-
ции «Комитет по правозащите граждан и противодействию корруп-
ции»

Яшин А.П. – представитель Новгородской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

У К А З
Губернатора  

Новгородской области
22.12.2020     № 720     
Великий  Новгород

О внесении изменений 
в состав штаба  

по обеспечению  
безопасности электроснабжения 

Новгородской области
1. Внести изменения в состав штаба 

по обеспечению безопасности элек-
троснабжения Новгородской области, 
созданного указом Губернатора Новго-
родской области от 10.07.2012 № 215, 
включив в качестве заместителя руково-
дителя штаба исполняющего обязанно-
сти заместителя генерального директо-
ра – директора Новгородского филиала 
публичного акционерного общества «Ме-
жрегиональная распределительная се-
тевая компания Северо-Запада» Михай-
лова А.В. (по согласованию), исключив 
Рудакова Д.С.

2. Опубликовать указ в газете «Новго-
родские ведомости».

Губернатор Новгородской области 
А.С. НИКИТИН

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

21.12.2020                               № 717                           Великий  Новгород

О резерве кандидатов в состав Общественной палаты Новгородской области
В соответствии с частью 16 статьи 3 областного закона от 03.04.2017 № 89-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов организации и деятельности Общественной палаты Новгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый список резерва кандидатов в состав  Общественной палаты Нов-

городской области.
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Новгородской области от 21.12.2020 № 717
СПИСОК 

резерва кандидатов в состав Общественной палаты Новгородской области

Андреев Е.В. – представитель Новгородской областной общественной организации общероссий-
ской общественной организации «Союза архитекторов России»

Гусев С.Г. – представитель Общественной организации медицинских работников «Медицинская 
палата Новгородской области»

Калпинская О.Е. – представитель Новгородской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

Крутиков В.Я. – представитель Новгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей»

Лебедева М.А. – представитель Ассоциации туризма Великого Новгорода

Рубцов В.В. – представитель Частного учреждения «Киномузей»

ПО гОризОнТали: Озорник. агитатор. Факир. 
завод. Супостат. алиби. Шейк. Шакал. Осот. 
икитос. луар. Океан. абрагамсон. Мопс. аапа. 
ровня. робость. Капа. Смальта. Юпитер. Внук. 
Шале. ирис. аккабар. испуг. лапа. Оха. ан-
самбль. норд. Бар. Езда. Кедр. автогол. иуда. 
лак. Сажа. акын. Угол. Еретик. гора. аир. Тьма.
ПО ВЕрТиКали: Язва. Куба. Марионетка. Вади. 
рана. исход. Ореол. Трап. Спарринг. Диво. гарь. 
Миф. Ска. Отвага. адур. Калиш. Банк. навага. 
атос. Укос. Маис. Корсика. аболла. груша. Енот. 
Бумага. Пелла. Вьюга. Брокер. Строй. Скол. Мя-
киш. лье. Сет. Штат. Сумо. атака. знать. аноа. 
Пепел. Под. Жим. Трут. Трос. арека. абака.
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Молодые 
предприниМа-
тельницы  
отМечают, что 
последствия 
коронакризиса 
на работе 
новгородских 
ателье сильно  
не сказались.

выставка «старины 
ревностные любители» 
открыта в здании 
присутственных мест  
и будет работать  
по 26 апреля 2021 года.

вяжеМ добро
волонтёры из новгородского района запустили 
акцию «тёплый подарок».

АКЦИЯ 
анна Мельникова

В начале декабря Центр 
развития добровольчества 
«Делай сам» Дома молодёжи 
Новгородского района объя-
вил о начале благотворитель-
ной акции «Тёплый подарок». 
Волонтёры-рукодельницы 
вяжут пледы, носки, шапки и 
варежки для детей из интерна-
тов и постояльцев домов пре-
старелых.

Как рассказала руководи-
тель центра Ольга ДМИТРИЕВА,  

идея акции заключалась ещё 
и в том, чтобы в ней могли уча-
ствовать люди с любым мате-
риальным достатком.

— Перед Новым годом про-
ходит много благотворитель-
ных акций, в рамках которых 
люди покупают нуждающим-
ся подарки. А мне захотелось 
организовать такую, где бы не 
требовались денежные вложе-
ния. Далеко не все сельские 
жители хорошо обеспечены. 
Но практически в каждом 
доме есть пряжа, из которой 
можно связать тёплые подар-

ки, — пояснила Дмитриева. — 
И оказалось, что многие хотят 
присоединиться к акции, но не 
умеют хорошо вязать изделия. 
Поэтому мы объявили о до-
полнительной акции «Добрый 
плед», когда вяжутся неболь-
шие квадратики, создать ко-
торые под силу всем. Из них 
делаем пледы. 

К акции присоединились не 
только жители Новгородского 
района, но и учащиеся школы 
№ 37 Великого Новгорода вме-
сте с родителями. Она стала 
настолько популярной, что в 
Центре решили не ограничи-
вать её сроками.

Первую партию вязаных 
вещей волонтёры отправили в 
социальные учреждения Шим-
ского района.

Со старообрядческих времён
В МузЕЕ-зАПОВЕДНИКЕ ОТКРылАсь ВысТАВКА, ПОсВЯщёННАЯ 
КульТуРЕ И ИсКуссТВу НОВгОРОДсКИх сТАРОВЕРОВ

КульТуРА 
анна Мельникова

Выставка предметов ис-
кусства и культа старообряд-
цев-беспоповцев в Великом 
Новгороде организована впер-
вые. По словам её куратора, 
научного сотрудника Новго-
родского музея-заповедника, 
кандидата культурологии Ильи 
МЕльНИКОВА, староверы — 
это продолжатели духовных 
традиций Древней Руси, они не 
замыкаются на себе и готовы 
раскрыть свою культуру.

само название выставки 
«старины ревностные любите-
ли» настраивает на её популя-
ризаторский смысл. Впрочем, 
организаторы для того, чтобы 
максимально передать миро-
ощущение старообрядцев, при 
оформлении экспозиции учиты-
вали ещё и некоторые правила 
их молельного пространства. 
Поэтому первое, что бросается 
в глаза посетителю, это два по-
ставленных друг против друга 
постера со старинными фото-
графиями: на одном — мужчины 
со скрещёнными на груди рука-
ми, на другом — женщины с ана-
логичным жестом. символизи-
рует он, кстати, не закрытость, 
как можно было бы подумать, а 
покорность: как ангелы склады-
вают крылья, так люди — руки.

— Идея провести такую вы-
ставку родилась давно. Несмо-
тря на то, что старообрядче-
ство на территории нынешней 
Новгородской области всегда 
занимало сильные позиции в 
конфессиональной жизни, до 
сих пор обобщающего пред-
ставления о том, какова была 
культура новгородских старо-
веров, нет, — пояснил Мельни-
ков. — здесь можно увидеть 
фотографии и документы, 
демонстрирующие быт и ду-
ховную культуру староверов 
Новгородского, солецкого, 
Крестецкого, Маловишерского 
и старорусского районов.

Как отметил Илья Мельни-
ков, в XVIII–XIX веках лидеры 
старообрядческих общин из 
разных уголков страны специ-
ально приезжали в Новгород, 
чтобы на Торгу приобрести 
древние, дониконовские иконы 
и книги.

Помимо музейных экспо-
натов на выставке своё место 
нашли вещи, предоставлен-
ные действующей Новгород-
ской поморской старообряд-
ческой общиной, например, 
лестовка (чётки) и подручник. 
Они — отличительные атрибу-
ты богослужения староверов. 
Подручник — специальный 
коврик, применяемый при со-
вершении земных поклонов. 

На него молящийся клал руки, 
чтобы не запачкать пальцы, 
которыми совершает крест-
ное знамение.

Большинство старообряд-
цев северо-запада — беспо-
повцы, их принцип богослуже-
ния основан на так называемом 
«мирянском чине». Он был раз-
работан задолго до раскола 
и не предполагает при совер-
шении богослужения право-
славного священника. По этой 
причине старообрядческие мо-
литвенные здания (храмы, мо-
ленные) не имеют алтаря.

Между тем это не исключа-
ло в старообрядчестве иноче-
ства. старообрядческие обите-
ли действовали в старой Руссе 
и в деревне Бор, недалеко от 
селищ Чудовского района. По-
следняя особенно раздражала 
церковное и светское началь-
ство, поэтому ещё в середине 
XIX века раскольнический мо-
настырь там был закрыт. До 
наших дней дошли лишь планы 
и рисунки обителей. увидеть их 
можно на выставке.

среди уникальных 
предметов 
экспозиции —  
икона николая 
чудотворца  
XV века. до 70-х 
годов прошлого 
века она 
хранилась в одной 
старообрядческой 
семье из крестец, 
а потом была 
передана музею.

платье как лекарство
рекомендация «оставайтесь дома» повлияла  
на заказы новогодних нарядов.

сТИль 
анна Мельникова

Из-за коронавирусной ин-
фекции многие компании и 
организации отказались от 
проведения кооперативов. 
Новый год подавляющее 
большинство будут отмечать 
в семейном кругу.

лишившись возможности 
эффектно выйти в свет, мно-
гие барышни и дамы решают 
не тратиться на новые платья 
к празднику. В новгородских 
ателье констатируют: пред-
праздничного наплыва кли-
ентов нет.

— спрос на пошив вечер-
него платья в моём ателье 
упал примерно вполовину, 
— сообщила основательница 
бренда «Mar.Go I DRESSES» 
Маргарита ЯНЧИКОВА. — Мои 
заказчицы говорят: «зачем 
я буду заказывать шикарное 
платье, если справлять Но-
вый год придётся исключи-
тельно дома?».

Также она отметила тен-
денцию последних лет: де-
вушки предпочитают, чтобы 
их наряд оказался много-
функциональным, то есть ис-
пользовался дальше в тече-
ние года, а не висел в шкафу.

По словам владелицы ате-
лье-бутик «Modenler» Валерии 
гРИгОРьЕВОЙ, женщины из-за 
пандемии наряжаться меньше 
не стали, но изменился фокус 
нарядов — с супервечерних на 
коктейльные и кэжл.

— Чтобы, допустим, со-
четая наряд с интересным 
жакетом, можно было бы 
прийти на вечеринку, а при 
соединении с чем-то строгим, 
он подходил бы для повсед-
невного использования.

И всё же, как пояснила Ва-
лерия, новогодняя мода под-
разумевает, что наряд будет 
сшит из таких тканей, как ат-
лас с матовой фактурой, крэш 
(жатка). А самая предпочти-
тельная для платья длина — 
миди, помогающая формиро-
вать фигуру под актуальный 
нынче тип силуэта «песочные 
часы». В свою очередь 
Маргарита добавила, что 
помпезность в виде кружев 
и пышных юбок давно не 
модна, главное в платье — 
лёгкость и удобство.

— В этом году мы пере- 
ехали в новое, более про-
сторное помещение, уда-
лось расширить штат, 
двигаемся только вперёд. 
Кто привык приобретать 
одежду за границей или в 
универмагах, теперь при-
ходят ко мне, чтобы 
заказать капсуль-
ный гардероб из 
нескольких де-
сятков вещей. 

Подбирается он не только 
исходя из типа фигуры, но и с 
учётом условий жизни, того, 
какие места будет посещать 
клиентка. Индивидуальный 
пошив хорош тем, что он не 
ставит перед женщиной знак 
«стоп» на какие-то ткани или 
крой. Всё можно подобрать, 
— рассказала григорьева. — 
Наше время отличается тем, 
что ценится уникальное, соб-
ственное. Поэтому так сейчас 
популярна в моде эклектика, 
когда смешиваются разные 
стили. Позволяется соеди-
нить, например, пижамный 
костюм и шпильку.

Как призналась Янчикова, 
свой бизнес она развернула 
за счёт проекта пошива сва-
дебных платьев. сейчас зани-
мается созданием коллекции.

— Пессимизма нет, свадь-
бы всё равно будут устраи-
вать, — уточнила она. — И я 
более чем уверена, что когда 
женщины выйдут из зимы, 
уставшие от того, что некуда 
сходить, все вокруг болеют, 
они захотят обновления. И 
новый гардероб поможет 
им ощутить себя уверенны-
ми, желанными, поднимет 
настроение. Аналогичная 
ситуация была летом после 
жёсткой самоизоляции. Тог-
да в моём ателье был наплыв 
клиенток, истосковавшихся 
по красивым нарядам.

Фото  
из архива 
Маргариты 
ЯНЧИКОВОЙ

Фото Анны  
МЕльНИКОВОЙ

красивый 
наряд для 
женщины 
как хороший 
анти-
депрессант.


