
Следующий номер газеты 
«Новгородские ведомости» 

выйдет  
13 января 2021 года.

НОВГОРОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ
Среда, 30 декабря 2020 года № 52 (5021)

На повеСтке  
дНя

Андрей Никитин ответил  
на вопросы  
интернет-пользователей

Наши амур  
и Байкал

Накануне Нового года  
на ферме появились символы 
наступающего года

момеНт  
иСтиНы

Как новгородские сыщики  
искали подарок  
президента 

Ни чешуйки,  
Ни хвоСта

Маленький рыбак  
научил Максима Галкина  
азам подлёдного лова

от первого лица резоНаНСНое дело

3 9 12 16

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

около
300
тысяч рублей 
составила 
общая сумма 
возмещённых 
затрат по первой 
экспортной 
поставке 
представителям 
малого и среднего 
бизнеса.  
На субсидию  
для начинающих 
экспортёров были 
поданы и одобрены 
две заявки.

Коллаж Алёны ГЕРЦ

20,8%

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года, мы благодарим всех 
жителей области за добросовестную работу, терпение, 
взаимовыручку, любовь к родной новгородской земле. 
Сложности сплотили нас, заставили искать новые ре-
зервы и возможности для развития. Мы вновь убеди-
лись, что вместе можно преодолеть любые трудности. 

В эти светлые праздничные дни все мы ждём до-
брых перемен, надеемся на то, что наши родные и 

близкие будут здоровы. В лучших традициях добра и 
милосердия тысячи новгородцев ежегодно участвуют 
в областном благотворительном марафоне «Рожде-
ственский подарок». Помогают тем, кому сегодня осо-
бенно сложно – семьям с детьми, инвалидам, одино-
ким и престарелым. Спасибо вам за это!

Желаем всем жителям области в наступающем году 
крепкого здоровья, спокойствия за своих родных, но-

вых свершений, больших и маленьких побед, радости и 
тепла. Будьте счастливы! 

шоу для талаНтоврепортёр

Туш в честь 
бумажных душ
30 ЛЕТ НАЗАД ВышЕЛ В СВЕТ ПЕРВый 
НОМЕР «НОВГОРОДСКИх ВЕДОМОСТЕй»

ЮБИЛЕй
василий дуБовСкий

Само по себе решение об-
ластного совета народных 
депутатов учредить свой пе-
чатный орган — любопытный 
штрих к ныне далёкому 1990-му.  
Ещё рулит партия, но уже вы-
ходит газета, названием своим 
наследующая дореволюцион-
ному изданию. 

Романтическое было вре-
мя. Ведь Аннушка уже разлила 
масло. То бишь Виктор Цой спел 
свою культовую песню «Мы ждём 
перемен». Нынешняя молодёжь 
почему-то тоже слушает «Кино». 
Но спроси теперешнего студента 
журфака, что такое гранка. Грен-
ки видел, а вот гранок...

А телетайп с его «лентой 
ТАСС»? А электрическая пе-
чатная машинка с красивым 
названием «Ятрань»? И девуш-
ки из машбюро, нежно «стучав-
шие» по клавишам, прерываю-
щиеся на посещение авторов 
текстов с вопросом: «Что тут у 
вас за ..?». Писалось-то от руки. 

Да, преданья старины глу-
бокой. Но какая прелесть — эти 
раритеты, вроде бумажной про-
стыни с одобрямсом вёрстки и 
примечанием ответсека «Нехай 
воны здохнуть!», адресованным 
заказчикам полосы! Газетное 
дело — настолько серьёзная 
вещь, что без чувства юмора к 
нему лучше не подступать. 

30 лет — это несколько 
поколений журналистов, вер-
стальщиков, корректоров. О 
всех не скажешь. Но коль скоро 
у нас юбилей, как не вспомнить 
тех, кто работает в «НВ» с пер-
вых лет? Валентина Спиридо-
нова — даже с первого номера. 
А Елена Дружинина, Нина Кара-
сёва, Ольга Захарова и Елена 
Сысоева в газете уже 29 лет. 

Сегодня вышел в свет 5021 
номер «НВ». И, что приятно, 
точно не последний. Нас мож-
но понять: мы так долго вдыха-
ли запах свежей типографской 
краски. И нам это не надоест, 
пока есть вы, уважаемые чита-
тели. Спасибо вам и до встречи 
в новом 2021 году! 

составляет 
строительная 
готовность 
Новгородской 
технической 
школы. На объекте 
трудятся  
около 250 человек.
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Средняя цена 
уСловного 
Суточного 
рациона на одного 
человека в великом 
новгороде,  
по верСии 
проекта «котлета 
С пюрешкой», 
СоСтавила  
284,7 рубля.

Бремя обеда
«Котлета с пюрешКой» подорожали для новгородцев на 5,7%

проеКт
елена куЗЬмина

в середине декабря в вели-
ком новгороде, как и по всей 
стране, прошёл заключитель-
ный в 2020 году этап общерос-
сийского проекта «Котлета с 
пюрешкой». напомним, этот 
некоммерческий проект сети 
региональных исследователь-

ских компаний «полстеры.рф» 
стартовал ещё в апреле. 

он включает в себя ежеквар-
тальный мониторинг минималь-
ных розничных цен на продукты 
питания, составляющие услов-
ный суточный рацион «типично-
го россиянина». руководителем 
и автором исследования вы-
ступил директор новгородского 
маркетингового агентства «Ме-

диа-полюс» Фёдор МеЗенцев. 
в ходе предновогоднего мони-
торинга цен стало известно, как 
они изменились по сравнению с 
сентябрём. 

в рацион входят завтрак 
(овсяная каша на молоке с 
яблоком, бутерброд с маслом и 
сыром, кофе с молоком и поло-
винка апельсина), обед (салат 
из свежих овощей, борщ, кот-
лета из свиного фарша с кар-
тофельным пюре, чай, хлеб) и 
ужин (салат «оливье», поджар-
ка из курицы с макаронами, чай 
и хлеб). всего — 31 продукт. 

Замеры уровня цен проис-
ходят в один и тот же день, в 
одно и то же время во всех ре-
гионах-участниках. исследова-
тели проводят мониторинг как 
в федеральных, так и в мест-
ных розничных сетях. 

по итогам исследования 
цен в пяти новгородских мага-
зинах средняя цена условного 
суточного рациона на одного 
человека в областном центре 
составила 284,7 рубля и вырос-
ла по сравнению с прошлым 

кварталом на 5,7%. Это типич-
ная для всей страны картина. 

стоимость изучаемого ра-
циона выросла практически во 
всех российских городах, кото-
рые приняли участие в проекте. 
в некоторых — к примеру, в ро-
стове-на-дону — цена на «пю-
решку» поднялась на 29%. 

в среднем в декабре одна по-
купка набора продуктов в самых 
дешёвых фасовках для приготов-
ления завтрака, обеда и ужина 
обойдётся в великом новгороде 
в 2098,59 рубля. Это больше сен-
тябрьских показателей на 15,9%.

при этом себестоимость са-
мой дешёвой версии дневного 
рациона в городских магази-
нах достигла в декабре 251,9 
рубля (в сентябре  —  238,18 
рубля), самого дорогого вари-
анта — 306,48 рубля (в сентябре 
— 302,76 рубля). 

расход на «пюрешку» в де-
кабре составил 27,1% от суточ-
ной средней зарплаты новго-
родца (в сентябре было 25,2%), 
или 70% от суточного прожиточ-
ного минимума (66,2%).

В окончательном варианте
утверждены параМетры бюджета новгородсКой области на 2021 год

регионалЬный парлаМент
людмила данилкина

на последнем в этом году 
заседании новгородской об-
ластной думы депутаты рас-
смотрели, с поправками после 
первого чтения, законопроект 
бюджета региона на следую-
щий трёхлетний период.

председатель думского ко-
митета по бюджету, финансам 
и экономике анатолий Федо-
тов отметил, что ко второму 
чтению доходы областного 
бюджета на 2021 год выросли: 
объём налоговых и неналого-
вых поступлений изменился на 
0,4 млн рублей и составил 27 
млрд 156 млн рублей, в следу-
ющем году на 4 млрд 233 млн 
рублей увеличены региону без-
возмездные поступления из 
федерального бюджета. таким 
образом общий объём доходов 
областного бюджета на 2021 
год составил 39 млрд 281 млн 
рублей (при рассмотрении в 
первом чтении — 35 млрд ру-
блей). в 2022 году — 37 млрд 
184 млн рублей, в 2023-м —  
39 млрд 485 млн рублей.

соответственно увеличены 
и расходы — они, после кор-
ректировки законопроекта, со-
ставляют в 2021 году — 41 млрд 
148 млн рублей (при рассмотре-

нии в первом чтении — 36 млрд 
919 млн рублей). в 2022-м — 38 
млрд 564 млн рублей, в 2023-м 
— 40 млрд 866 млн рублей.

по словам Федотова, к 
окончательному рассмотрению 
произведено значительное 
перераспределение расходов 
на следующий год. так, статья 
«образование» увеличена на 
541,5 млн рублей. и если в про-
екте бюджета, представленном 
в первом варианте, на органи-
зацию бесплатного горячего 
питания начальных классов 
предусматривали 87,7 млн ру-
блей, то ко второму к ним доба-
вили еще 227,7 млн рублей.

на здравоохранение увеличе-
но финансирование на 667,3 млн 
рублей, из которых 547,7 млн ру-
блей пойдут на модернизацию 
первичного звена медицины.

расходы на социальную 
политику выросли на 2 млрд 
186 млн рублей, из них на 
льготы отдельным категори-
ям граждан направят 1 млрд 
3 млн рублей и на меры под-
держки семей с детьми —  
1 млрд 169 млн рублей.

о том, на какие ещё ресурсы 
может рассчитывать наш ре-
гион, новгородским парламен-
тариям рассказал депутат го-
сударственной думы рФ юрий 
бобрышев.

по его словам, несмотря 
на дефицитный бюджет в 
2021-м не закроется ни одна 
из 50 госпрограмм, субсидии, 
дотации и субвенции регионы 
получат уже в начале следую-
щего года, а не в середине или 
ближе к концу, как это бывало 
прежде.

— Экономия средств при 
проведении на местах аукци-
онов по реализации проектов 
на федеральные деньги раньше 
возвращалась в госказну. на-
чиная со следующего отчётного 
года эти суммы будут оставать-
ся в региональных бюджетах, — 
отметил бобрышев.

на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства область получит 136 млн 
рублей. на реконструкцию, 
строительство объектов водо-
снабжения и очистки в течение 
трёх лет региону предоставят 
1,1 млрд рублей. ещё 1 млрд 
рублей дотаций в следующем 
году получим на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

— несмотря на то, что вели-
кий новгород не подтвердил 
софинансирование реконструк-
ции театра «Малый», в госказ-
не остаётся зарезервирована 
федеральная часть: 152 млн 
рублей на 2022 год и 110 млн 
рублей — на 2023-й, — подчер-
кнул депутат госдумы. — почти 
полностью за государствен-
ные средства будет строить-
ся поликлиника в боровичах, 
116 млн рублей выделяется на 
строительство перехода между 
роддомом и областной детской 
клинической больницей.

на развитие новгородских 
туристических кластеров в 
2021–2022 годах в федераль-
ном бюджете предусмотрены 
790 млн рублей, а в целом по 
стране в следующий трёхлет-
ний плановый период на реа-
лизацию трёх национальных 
проектов по туризму направят 
600 млрд рублей.

для сравнения, в пскове 
суточное меню горожанина вы-
росло в цене на 14,3%. Здесь 
оно дороже, чем в великом нов-
городе, на 19%. больше всего 
на северо-Западе ежедневный 
рацион подорожал в вологод-
ской области — в Череповце 
рост на 25,9% по сравнению с 
сентябрём. в архангельске «пю-
решка» подешевела на 3,8%.

дешевле всего суточный ра-
цион в декабре в россии стоит 
в астрахани – 254,8 рубля. са-
мый дорогой в якутске — 493,83 
рубля на человека.

добавим, что Фёдор Мезен-
цев планирует в новом году 
расширить географию проекта и 
привлекать новых участников. 
следующий этап исследования 
намечен на март 2021 года.
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Ключевой темой общения главы региона с интернет-пользователями стала медицина.
Фото novreg.ru

Общение в Сети
Андрей никитин ответил  
нА вопросы подписчиков пАбликА  
«чп 53 великий новгород. новости»

Ведущие онлайна — основатель интернет-сообщества  
Генрик Саргсян и директор «Агентства информационных 
коммуникаций» Сергей Бондаренко переадресовали главе области  
более 30 вопросов из тех, что поступили по Сети.  
Публикуем ответы на некоторые из них.

от первого лиЦА
Елена КУЗЬМИНА

ЗАПрЕт НоВоГодНИх 
ГУляНИй

— Массовых гуляний на площади со-
фийской-победы в великом новгороде 
не будет. и в городах, и в посёлках об-
ласти тоже. просто гулять — вдвоём, 
семьёй, небольшой компанией — мож-
но, нужно и полезно. Это никто не будет 
ограничивать.

УроВЕНЬ рЕГИоНАлЬНой 
МЕдИцИНы

— по данным за 10 месяцев, наш 
регион — на третьем месте в стране по 
минимальному показателю превыше-
ния уровня смертности от всех причин 
по отношению к прошлому году. очень 
достойный результат! Это та оценка, ко-
торую можно поставить нашим врачам. 
при всех проблемах, очередях, перера-
ботках они смогли добиться выдающе-
гося результата. никто в это не верил! 
на федеральном уровне эти цифры даже 
перепроверяли несколько раз!

большое спасибо президенту за 
то, что принято решение выделить 
огромную сумму на модернизацию 
первичного звена здравоохранения. 
область получит почти три миллиар-
да рублей на ближайшие годы. на них 
будем покупать новые ФАпы, обору-
дование для больниц, поликлиник, ме-
дицинский транспорт, ремонтировать  
медучреждения. в программу зало-
жено и строительство поликлиники в 
боровичах.

КАдры  
для ЗдрАВоохрАНЕНИя

— впервые за восемь лет в этом 
году в нашу систему здравоохранения 
пришло столько же — даже чуть боль-
ше — врачей, чем ушло на пенсию или 
переехало. на 60% вырос бесплатный 
приём на 2021 год в новгУ. в основ-
ном за счёт медфакультета. Мы от-
крыли ещё один медколледж в старой 
руссе.

КВАртИры для МЕдИКоВ
— программа по предоставлению 

квартир для медиков остродефицитных 
специальностей — врачей и фельдшеров 
скорой помощи и педиатров — срабо-
тала хорошо. по её условиям молодой 
специалист может бесплатно получить 
квартиру, платить только за коммунал-
ку и, если отработает в медучреждении 
семь лет, получит жильё в собствен-
ность. Фактически это — бесплатная 
ипотека.

51 квартиру мы закупили  
в 2020 году: 40 —  
в Великом Новгороде, 
остальные — в окуловке, 
Боровичах, Старой руссе 
и Пестове. Медики уже 
получили их. В 2021 году мы 
заложили средства ещё  
на 50 квартир.

лЬГотНыЕ лЕКАрСтВА
— в стране ввели маркировку ле-

карств. идея благая — бороться с 
фальсифицированными лекарствами. 
но ввели эту систему в ковидный год, 
из-за чего она встала на некий стоп. 
в условиях пандемии нам не смогли 
продать препараты, потому что на 
них не было марок. премьер-министр 
Михаил Мишустин быстро решил про-
блему. Могу пообещать, что мы эту 
систему наладим не позднее апреля, 
чтобы по большинству лекарств уйти 
от отсрочек.

ВАКцИНАцИя  
от КороНАВИрУСА

— в новгородскую область достави-
ли 800 доз вакцины от коронавируса. 
её получают медики в красных зонах 
ковидных госпиталей. на январь и фев-
раль регион получит десятки тысяч доз 
вакцины, и с 1 января будет открыта 
запись на прививки для всех катего-
рий жителей. в некотором приоритете 
будут учителя, медики, соцработники, 
работники транспорта и все те, кто 
взаимодействует с людьми. вакцина 
приходит по пять доз в ампуле для пя-
терых человек, и часто бывает так, что 
на момент прививки четыре врача есть, 
а пятого нет, поэтому запись будет от-
крыта для всех.

я сам был одним  
из добровольцев  
по испытанию вакцины, 
сделал прививку  
в ноябре. После было лёгкое 
недомогание, но сейчас 
жив-здоров, антитела есть.

рАБотА Кол-цЕНтрА
— линия 122 (для вопросов по 

COVID-19 и вызова врача. — Авт.) будет 
работать всегда. по ней можно будет 
записаться к любому врачу, на анализы, 
процедуры. наладим эту работу. всем 
будет удобно.

ВСЕоБщАя 
САМоИЗоляцИя

— если будет тяжёлая ситуация с 
коронавирусом, то это возможно. пока 
для таких решений нет никаких основа-
ний! но очень беспокоит, что растёт чис-
ло заболевших старше 60 лет, а такие па-
циенты тяжелее переносят инфекцию. 
поэтому и была продлена обязательная 
самоизоляция для людей старшего воз-
раста до 15 января. Я настоятельно про-
сил бы соблюдать это требование.

НоВГородСКИй 
АэроПорт

— росавиация притормаживает рас-
поряжение президента, но оно есть, и я 
не вижу оснований от него отказывать-
ся. Межгалактического аэропорта в 
великом новгороде, конечно, не будет. 
но для посадки грузовых, пассажирских 
бортов он необходим, и мы будем этого 
добиваться.

дороГИ
— дорогу боровичи — пестово  

«Упрдор «россия» ремонтировать будет. 
Эти работы стартуют в 2021 году. будет 
полноценный капитальный ремонт.

кроме того, в следующем году доро-
га от Молвотиц до границы с тверской 
областью станет асфальтовой. Асфаль-
тирование проведём и на грунтовой 
дороге неболчи — дрегли. в 2022 году 
её асфальтируют до границы с ленин-
градской областью. с 2022 года начнём 
переводить в асфальт и дорогу валдай 
— демянск.

ГАЗ для ПЕСтоВА
— газ в пестово планируем под-

вести в 2023 году, самое большее — в 
2024-м. программа газификации пред-
полагает три магистральных направ-
ления — Хвойная (по нему проекти-
рование заканчивается), Мошенское 
(проектирование пройдёт в 2021 году) 
и пестово. туда газ будут проводить из 
Устюжны вологодской области. будем 
ускорять коллег и делать всё для того, 
чтобы один из наших промышленных 
центров был газифицирован как можно 
быстрее.

МАлый БИЗНЕС
— новгородская область — один из 

тех регионов, где по максимуму распеча-
тали региональную кубышку для оказа-
ния помощи бизнесу. Мы снизили регио-
нальные налоги кое-где до нуля. все, кто 

хотел, получили льготные кредиты. сей-
час с каждым таким предприятием рабо-
таем, смотрим, как восстанавливаются.

Новгородский бизнес 
перенёс пандемию 
относительно терпимо, не 
было обвального закрытия 
организаций. Но если 
нужна помощь, пишите — 
поможем.

МУСороСжИГАющИй 
ЗАВод

— в великом новгороде будет ра-
ботать современный полигон твёрдых 
коммунальных отходов. он уже по-
строен, скоро начнётся процесс лицен-
зирования. на полигоне организуют 
современную сортировку мусора. кон-
тейнеров для раздельного сбора отхо-
дов в городе будет всё больше. А чтобы 
построить мусоросжигающий завод, в 
радиусе 60 километров от него должен 
проживать один миллион человек. У нас 
этого нет.

УторГош И «лАСточКА»
— думаю, что мы научим электричку 

«ласточка», которая курсирует по марш-
руту петрозаводск — великий новгород 
— псков, останавливаться в Уторгоше 
(Шимский район. — Авт.). Это будет 
удобнее и комфортнее для жителей.

рЕМоНт КолМоВСКоГо 
МоСтА

— по плану ремонт колмовского мо-
ста должен быть закончен летом 2021 
года. была надежда, что это произой-
дёт быстрее. на данный момент сде-
лали половину работ, которые должны 
были выполнить на верхней части мо-
ста. ничто не мешает закончить весь 
ремонт к лету.

ЗАКоН о тИшИНЕ
— чтобы закон начал работать, потре-

бовалось поправить региональное зако-
нодательство. Месяц назад я подписал 
соглашение с федеральным Мвд. как 
только оно будет подписано со стороны 
министра владимира колокольцева, у 
нас будет возможность использовать 
силы полиции в полной мере. Штрафы 
и наказания будут работать. дождёмся 
подписи министра. надеюсь, что закон 
о тишине начнёт работать с 2021 года. 



До участия  
в нацпроекте 
«новгороДхлеб» 
произвоДил чуть 
более 200 штук 
маковой булочки 
в сутки, сейчас — 
1200.

Фабрика процессов — это интерактивная 
площаДка Для современной метоДики 
обучения персонала преДприятий 
различных отраслей.
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на Фабрике 
процессов учатся все 
— от гендиректора до 
рядовых работников. 
при этом очень 
важно участие 
руководящего 
состава предприятий, 
так как именно 
от него должно 
исходить желание 
внедрить 
бережливые 
технологии на своих 
производствах.

печь хлеб, делать торты и пирожные могут только  
по-настоящему добрые люди.

Фото из архива «Новгородхлеба»

Рецептура экономии
Бережливые техНологии помогли «НовгородхлеБу»  
в шесть раз увеличить выпуск маковой Булочки

НаЦпроекты
елена кузьмина

На одном из крупнейших 
предприятий региона — ао 
«Новгородхлеб» — подводят 
предварительные итоги перво-
го года участия в нацпроекте 
«производительность труда». 
компания подключилась к 
нему в феврале 2020 года.

— спасибо нашему мин- 
промторгу — все вопросы по 
включению предприятия в 
проект решали очень опера-
тивно, — сказала генеральный 
директор «Новгородхлеба» 
ивета давтЯН. — мы создали 
рабочую группу из числа наших 
работников, которая и заня-
лась реализацией проекта.

в её состав вошли также 
тренеры Федерального цен-
тра компетенций, которые не-
сколько месяцев практически 
жили на предприятии, обучали, 
наблюдали, давали подсказки.

внедрение бережливых тех-
нологий на «Новгородхлебе» 
начали с участка производства 
маковой булочки, «старожила» 

предприятия. для начала изме-
рили расстояние, которое пре- 
одолевают за смену сотруд-
ники, занятые на её производ-
стве, — тестоводы, операторы, 
пекари и упаковщики. 

подсчитали и ахнули. пе-
редвигаясь между линиями 
раскатки теста и формирования 
булочки, расстоечным шкафом 
и печкой, каждый сотрудник 
преодолевал расстояние, по 
протяжённости равное марш-
руту вокруг Новгородского 
кремля. хотя казалось, что всё 
оборудование находится близко 
друг к другу. к тому же сыпучие 
и жидкие ингредиенты подают 
на линию автоматически.

чтобы сократить передви-
жения работников, в булочном 
цехе переставили оборудова-
ние. к примеру, раскаточную 
машину поставили под другим 
углом. так удалось одного со-
трудника полностью высво-
бодить и перевести на другую 
работу, а бесполезные «прогул-
ки» других сократить на 60%. 
«колоссальный показатель», — 
говорит ивета давтян.

ещё одной частью реализа-
ции проекта стала правильная 
организация рабочих мест. 
Ножи, скребки, формы и другие 
инструменты разложили по ме-
стам, каждое подписали и обя-
зали сотрудников возвращать 
предмет после использования 
на его место. Это тоже позволя-
ет экономить время и не терять 
инструменты.

— кроме того, мы сэкономи-
ли 40 минут на работе тестово-
да, который в том числе зани-
мается расчётом сырья, причем 
вручную, — рассказывает ивета 
давтян. — Но рабочая группа ре-
шила выполнять это с помощью 
программы 1с, которая даёт 

возможности автоматизации 
расчётов.

по полной задействовали и 
функционал раскаточной маши-
ны, которая может наносить на 
тесто помадку. Эту возможность 
не использовали, считая, что 
вручную быстрее. однако выяс-
нилось, что техника справляется 
лучше — слой получается рав-
номерным. так удалось сэконо-
мить не только время работни-
ков, но и объём сырья. помадка, 
как и мак, — наиболее дорогосто-
ящий ингредиент в булочке.

кстати, на «Новгородхлебе» 
немного доработали рецептуру 
булочки, и в результате спрос 
на этот исторический для пред-
приятия продукт вырос.

— Наиболее сложным в про-
екте было изменение мышления 

работников. сначала на появ-
ление членов рабочей группы в 
цехах смотрели с опаской, но со 
временем мы смогли донести до 
сотрудников главное — их время 
и силы сэкономили, чтобы они 
включились в работу по разви-
тию предприятия. Например, 
придумали бы новый продукт, — 
призналась ивета давтян. — мы 
уже провели соревнования сре-
ди бригад, а ещё на предприятии 
появились ящики для приёма 
рационализаторских предложе-
ний. идеи поступают.

впереди у «Новгородхлеба» 
ещё два года участия в нацпро-
екте. предприятие в начале 
пути бережливого производ-
ства. сейчас на заводе внедря-
ют эти технологии на участке 
выпуска зефира.

Готовим агентов внедрения
НовгородскаЯ ФаБрика проЦессов учит предприЯтиЯ подходить к решеНию 
проБлем системНо

метод
мария клапатнЮк

участники Фабрики процес-
сов на практике постигают при-
менение инструментов береж-
ливого производства, учатся 
видеть потери, формулировать 
возникающие проблемы, ре-
шать их. а в качестве наставни-
ков Фабрики выступает квали-
фицированный штат тренеров 
по стандартам Федерального 
центра компетенций. о сути ра-

боты Фабрики 
процессов и её 
перспективах 
рассказал руко-
водитель пло-
щадки роман 
еНилиН.

— роман алексеевич, что 
такое Фабрика процессов?

— в нашем случае это — 
учебная площадка с имитацией 
производственного процесса 
на примере узла регулятора 
давления газа. Но по сути всё 
равно, что взято за основу, 
ведь важна сама подача тре-
неров: мы не учим собирать 
конкретный узел, а учимся ра-
ботать именно с процессом. 
Фабрика включает в себя три 
производственные смены. 
в течение каждой участники 

должны изготовить опреде-
лённое количество деталей из 
реального производства. от 
смены к смене они улучшают 
процессы и производственные 
показатели, применяя инстру-
менты бережливого произ-
водства. после каждой смены 
идёт обсуждение выявленных 
проблем. затем находятся ре-
шения, они внедряются в про-
изводственную цепочку, и уже 
следующая смена наглядно 
видит, как предпринятые шаги 
влияют на определённые пока-
затели производства.

— наверняка теоретическое 
знакомство с Фабрикой вызы-

вает скорее скепсис, нежели 
доверие...

— в интернете действи-
тельно много теоретической 
информации о бережливых 
технологиях. Но мало кто про-
бовал применить их на практи-
ке под руководством опытных 
тренеров. Фабрика процессов 
даёт практическое понимание 
ситуации, демонстрирует, что 
все внедрённые изменения на-

прямую влияют на производ-
ственную систему предприятия 
и финансовую эффективность: 
снижают себестоимость конеч-
ного продукта, тем самым повы-
шают конкурентоспособность 
предприятия. На тренинге это 
всё можно отследить наглядно. 
мы уже не раз наблюдали, как 
мнение посетителей площад-
ки меняется буквально за день 
учёбы. Не устаём повторять, что 
к любой проблеме нужно подхо-
дить более системно.

— какова конечная цель 
тренинга?

— глобальную систему при-
менения бережливых техноло-
гий, конечно, нельзя дать за 
день, но сотрудники предприя-
тий после посещения Фабрики 
процессов, возможно, станут 
агентами внедрения системы 
бережливого производства у 
себя на предприятии, а это под-
толкнёт всю систему целиком к 
развитию.

— ваши услуги пользуются 
спросом у новгородских пред-
приятий?

— правительство региона и 
губернатор поставили задачу: 
через фабрику должно прой-
ти максимальное количество 
предприятий, которые не попа-
дают в нацпроект «производи-
тельность труда и поддержка 
занятости». к примеру, предста-
вители малого и среднего пред-
принимательства. после своей 
аттестации мы провели уже 16 
тренингов для более 200 чело-
век из двух десятков организа-
ций. уже сейчас от предприятий 
поступают повторные запросы 
на тренинг для других сотрудни-
ков. в следующем году мы пла-
нируем запустить более расши-
ренный курс — с возможностью 
углублённого изучения теории и 
практики для некоторых участ-
ников. ведь бережливые техно-
логии можно применять далеко 
за пределами сферы производ-
ства, например, в офисе, образо-
вании, медицине.

совместные тренинги, кроме получения дополнительных знаний 
и навыков, ещё и очень хорошо сплачивают коллектив.

Фото из архива НФп
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36 
заявок  
на временное 
замещение 
болеющих 
учителей 
поступило 
из школ 
Новгородского, 
Солецкого, 
Боровичского, 
Старорусского 
районов  
и областного 
центра. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В школах со студентами заключают договоры  
на безвозмездную работу.

Фото из открытых источников

Мы научились многому
Новгородская областНая Федерация проФсоюзов 
достойНо показала себя в уходящем году

2020 год для Новгородской областной Федерации 
профсоюзов оказался не рядовым: пандемия 
коронавируса внесла коррективы в планы работы 
всей структуры. Что удалось сделать, от чего 
пришлось отказаться и какие решения принимались 
«с колёс», рассказал председатель НОФП  
Василий ФЕДОСОВ.

проФсоюзЫ
Мария КЛАПАТНЮК
 
— Василий Григорьевич, 

подводим итоги: каким полу-
чился этот год?

— Начну с того, что уходя-
щий год был юбилейным: это 
год 30-летия Федерации неза-
висимых профсоюзов россии, 
кроме того 2020-й был посвящен 
115-летию профсоюзного движе-
ния в нашей стране. естественно, 
мы планировали много событий, 
приуроченных к этой дате, одна-
ко провести всё в очном форма-
те не удалось. традиционно для 
всех членов профсоюзов важны 
майские праздники. в этом году 
мы впервые в истории организо-
вали их в онлайн-формате: бла-
годаря молодёжи прошли флеш-
мобы и акции солидарности под 
лозунгом «солидарность силь-
нее заразы». осенью, к счастью, 
состоялся турнир по мини-футбо-
лу на переходящий кубок пред-
седателя НоФп. Это зрелищное 
событие, в котором участвуют 
команды-любители. а вот от про-
ведения традиционных ёлок в 
областной филармонии нынче 
пришлось отказаться по предпи-
санию роспотребнадзора. одна-
ко ряд наших членских органи-
заций всё же закупили подарки 
для детей членов профсоюза.

— Потехе — час, а делу — 
время. Как сложился «деловой 
год»?

— важнейшим событием 
для нас стало проведение VI от-
чётно-выборной конференции 
НоФп, на которой мы подытожи-
ли работу за пять лет. в меропри-
ятии участвовал председатель 
ФНпр михаил Шмаков. он от-
метил, что мы входим в тройку 
лучших объединений россии. а 
одним из главных итогов ухо-
дящего года стало заключение 
трёхстороннего регионального 
соглашения на период 2021–
2023 годов между нами, союзом 
промышленников и предприни-
мателей Новгородской области и 
правительством региона, а также 
подписание регионального со-
глашения «о минимальной зар-
плате в Новгородской области». 
документы традиционно за-
ключаются сторонами соцпарт- 
нёрства на каждые три года.

— Каков практический эф-
фект от этих соглашений?

— соглашение, подписанное 
губернатором, председателем 

регионального объединения 
работодателей и НоФп, вклю-
чило ряд новых положений. 
Например, контроль сторон за 
выполнением майских указов 
президента россии 2012 года в 
сфере зарплаты бюджетников, 
введение в состав комиссий по 
оценке эффективности работы 
и распределению фонда оплаты 
труда и стимулирующих выплат 
представителей профсоюза, со-
действие повышению произво-
дительности труда с помощью 
создания достойных рабочих 
мест, вопросы экологической 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды, трудоустройства 
выпускников на предприятиях 
региона, получение дополни-
тельного профобразования ра-
ботниками, прохождение дис-
пансеризации, деятельность 
волонтёров и многое другое.

— А второе соглашение, о 
минимальной зарплате в Нов-
городской области?

— по нему для работников 
внебюджетного сектора уста-
навливается минимальная 
зарплата не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения на Новгородчине. за 
III квартал 2020 года это 12 613 
рублей, что выше федерально-
го мрот. бюджетникам, исходя 
из финансовых возможностей 
областного и местных бюдже-
тов, на которые повлияла пан-
демия, минимальная зарплата 
приравнена к федеральному 
мрот. к слову, сейчас в сове-
те Федерации рассматривается 
закон об утверждении новой 
методики исчисления прожи-
точного минимума и мрот. по-

этому трём сторонам придётся 
вновь собраться и обсудить по-
ложения соглашения. 

— Зарплата работников — 
одна из главных стратегиче-
ских задач деятельности проф- 
союзов?

— очень значимая. Например, 
экономическая эффективность 
всех форм правозащитной рабо-
ты наших юристов по восстанов-
лению нарушенных трудовых, 

пенсионных и социальных прав 
членов профсоюза 

за пять лет со-
ставила свыше 

55 млн руб.
— Как повлияла 

на профсоюзы пан-
демия?

— профсоюзные 
организации с мо-

мента начала пандемии работа-
ли на минимизацию негативных 
последствий для экономики ре-
гиона, занимались защитой тру-
довых прав работников. предсе-
датель НоФп включён в состав 
штаба по предупреждению рас-
пространения и борьбе с корона-
вирусной инфекцией в области. 
в мае андрей Никитин обратился 
к профсоюзам с просьбой прове-
сти мониторинг мер поддержки 
бизнесу, а также проконтроли-
ровать стимулирующие выплаты 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку медработ-
никам, оказывающим помощь 
гражданам с коронавирусом. 
мы совместно с отраслевым 
профсоюзом здравоохранения 
провели ряд встреч, где были 
выявлены проблемы с процеду-
рой начисления выплат. итогом 
работы стало включение допол-
нительных категорий медработ-
ников в список имеющих право 
на стимулирующие выплаты за 
работу с covid-больными.

— Чему вас научил этот год?
— он показал, что нужно 

действовать быстро, постоян-
но обучаться и совершенство-
ваться, развивая компетенции. 
мы перешли на дистанционный 
формат мероприятий, освоили 
различные площадки и сейчас 
уже смело можем любое наше 
мероприятие проводить уда-
лённо. я сторонник того, чтобы 
профсоюзы общались с людь-
ми, проводили встречи, и, ко-
нечно, никакой зум или скайп 
этого не заменит, но пока эпи-
демиологическая обстановка 
будет такой, мы не должны те-
рять контакт друг с другом.

Дорогие друзья! От имени Новгородской областной Фе-
дерации профсоюзов примите искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым! Сегодня как ни-
когда стало актуальным желать крепкого здоровья! Пусть 
эти праздничные дни принесут вам удачу, теплоту и лю-
бовь! Пусть сбудутся ваши мечты! Желаю вам достойной 
заработной платы и уверенности в завтрашнем дне.

Урок состоится
студеНтЫ-педагоги замеНяют  
в Школах заболевШих учителей 

волоНтЁрЫ
Людмила ДАНИЛКИНА

общеобразовательные ор-
ганизации работают в очном 
режиме. риск заболеть в этот 
сложный эпидемиологический 
период есть и у детей, и у на-
ставников. в школах отмеча-
ют, что месяц-полтора назад 
учителя массово стали уходить 
на больничный — показатель 
заболеваемости среди педаго-
гов в отдельных районах дохо-
дил до 30%. возникли сложно-
сти с заменой предметников. 

тогда на региональном 
уровне собрали от школ заявки 
об образовавшихся времен-
ных вакансиях и обратились в 
боровичский педагогический 
колледж и Новгу с просьбой 
к студентам на добровольных 
началах вести уроки в классах. 

в боровичской школе № 8, 
которая располагается в двух 
зданиях, в основном корпу-
се из 68 учителей выбыли из 
строя сразу 14 человек. 

— старались искать под-
менных специалистов среди 
своего педагогического кол-
лектива, но не дело, когда 
учитель начальных классов 
трудится в две смены, — объ-
ясняет ситуацию завуч школы 
Наталья головаНЬ. — по-
этому, когда министерство 
образования Новгородской 
области предложило посодей-
ствовать со студентами-во-
лонтёрами, мы согласились.

и сейчас с четверокласс-
никами занимается студентка 
выпускного курса педколледжа 
юлия тишкова. завуч довольна 
работой девушки. говорит, что 
были бы рады видеть её после 
получения диплома, но моло-
дой специалист отправится тру-
диться в свое родное бологое. 

в Новгородском лицее-ин-
тернате в настоящее время 
историю и обществознание пре-
подаёт мария михайлова, сту-
дентка III курса Новгу. говорит, 
что пошла волонтёром, чтобы 
ещё до официальной педагоги-
ческой практики попытаться 
понять, действительно ли хочет 
работать в классах. 

— мама — историк в шко-
ле посёлка пола парфин-
ского района. так что выбор 
профессии для меня не был 

случайным, — говорит мария. 
— когда нам предложили под-
менить заболевших учителей, 
я сразу вызвалась. легко на-
шла общий язык с ребятами. 
по всем рабочим моментам 
меня консультируют другие 
учителя. в плане методики 
ведения истории и общество- 
знания особых проблем не 
возникает, поскольку мама 
всегда рада помочь советом. 

завуч лицея-интерната 
ольга ФиоНова, говоря о сту-
дентах-педагогах, затрагивает 
тему кадровой обеспеченности 
вообще. организация нуждает-
ся в физике — у единственного 
учителя по этому предмету не-
дельная нагрузка составляет 
38 часов. и в математике — в 
этом учебном году с некото-
рыми классами занимается по 
совместительству преподава-
тель университета, с другими 
— студентка, которая, к слову, 
пока не определилась, останет-
ся ли в системе образования 
после окончания вуза. 

— сейчас в Новгу на вы-
пускном курсе всего четыре 
будущих педагога по специа-
лизации физика-математика. 
и они пока не подтвердили, 
что будут потом преподавать, 
— резюмирует завуч Новго-
родского лицея-интерната.

 а мария михайлова со-
общила, что работать с уча-
щимися ей понравилось и 
что она, возможно, уже после 
зимней сессии попробует 
найти подработку в одной из 
школ великого Новгорода.
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Фото из открытых 
источников

Сим-сим, откройся!
КаК не попасться на удочКу IT-мошенниКов
В январе — ноябре 2020 года на территории 
Новгородской области зарегистрировано свыше 
1830 преступлений, совершённых дистанционным 
способом с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Показатели 
региональной киберпреступности превысили 
прошлогодние в два раза.

КРиминаЛ
Владимир МАТЮШКИН

одна из последних схем 
дистанционного похищения де-
нег граждан выглядит так. мо-
шенники звонят на мобильный 
телефон с номера, обычно на-
чинающегося с кодов москвы 
или санкт-петербурга (495, 499, 
812 или 8-800), представляют-
ся, как правило, сотрудниками 
службы безопасности или ра-
ботниками крупнейшего банка 
страны и сообщают о том, что 
преступники получили доступ 
к данным карты клиента и про-
исходит несанкционированное 
списание денежных средств. 
нередко этому предшествует 
смс-сообщение о блокировке 
банковской карты.

СхеМА ТелефоННого 
МоШеННИчеСТВА 
НАчИНАеТСя  
По дВуМ 
ВАрИАНТАМ:  
«С ВАШИМ 
бАНКоВСКИМ 
СчёТоМ ПроИСходяТ 
ПодозрИТельНые 
оПерАцИИ!»,  
«КТо-То ВзлоМАл 
ВАШ лИчНый 
КАбИНеТ  
В ИНТерНеТ-
МеССеНджере  
И ПыТАеТСя  
оТ ВАШего ИМеНИ 
ВзяТь КруПНый 
КредИТ».

встревоженным людям объ-
являют, что для пресечения по-
пытки взятия кредита преступ-
никами нужно срочно взять 
другой на ту же или ещё боль-
шую сумму. далее убеждают 
тут же оформить кредит через 
мобильное онлайн-приложение 
и буквально диктуют попавшим 
в ловушку гражданам порядок 
действий для получения такого 
займа.

при сомнениях клиента к 
разговору подключаются со-
общники в образе «сотрудни-
ков полиции», убеждающих 
«строго следовать указаниям 
сотрудников службы безо-
пасности банка», якобы идёт 

операция по обезвреживанию 
преступников, пытающихся 
похитить деньги с карты. при 
этом используются реальные 
номера телефонов полиции и 
банков, которые мошенники 
«рисовали» с помощью специ-
альной технологии подмены.

— все деньги непременно 
к вам вернутся, только чуть 
позже, когда они будут в безо-
пасности, — убеждают кибер-
преступники свою жертву и с 
командным напором в голосе 
настойчиво предлагают для 
спасения денег срочно переве-
сти их на «безопасный» счёт, в 
«резервную банковскую ячей-
ку» или на якобы зарезервиро-
ванные для этой цели номера 
мобильных телефонов.

многие из угодивших в эту 
мошенническую ловушку до-
верчиво сообщают реквизи-
ты своих «кубышек», а также 
секретные трехзначные коды 
банковских карт, самолично 
завершая процесс похищения 
денег. в этих случаях украден-
ные деньги сразу исчезали со 
счетов доверчивых граждан 
онлайн. но гораздо чаще мо-
шенники убеждали свои жерт-
вы снять деньги с пластиковой 
карты или со сберкнижки и пе-
ревести их на указанные «безо-
пасные» счета.

для того чтобы обман про-
ходил без сбоев, мошенники 
постоянно находятся в кон-
такте со своими телефон-
ными собеседниками, не-
прерывно инструктируют. 
таким образом, ведомая 
жертва перестает контро-
лировать свои действия.

сотрудники полиции 
отмечают, что преступ-
ники убеждают граждан 
проводить операции 

через платёжные терминалы 
не в банковских офисах, а в 
торговых центрах или похожих 
местах и переводить деньги не 
сразу всей суммой, а частями на 
разные счета, в том числе и на 
номера мобильных телефонов. 
делается это, чтобы затруднить 
банковским структурам поиск 
следов финансовых махинаций, 
когда начнётся расследование 
преступления.

в целом общее количество 
киберпреступлений, совершён-
ных в новгородской области в 
июле — ноябре 2020 года с по-
мощью вышеописанного мето-
да, составляет около двух тре-
тей от общего их числа. ущерб 
от этих преступлений превысил 
41 миллион рублей. 73 процен-
та пострадавших — женщины. 
почти четвёртая часть жертв 
IT-мошенников — это жители 
самой старшей возрастной 
группы, от 66 до 84 лет. в то 
же время и более молодую 
категорию граждан это не об-
ходит стороной. 55 процентам 
потерпевших от этих престу-
плений новгородцев в октябре 
— ноябре от 20 до 49 лет. в увд 
отмечают, что за последнее 
время количество новгород-
цев трудоспособного возраста, 
пострадавших от дистанцион-
ных мошеннических действий 
с банковскими картами, воз-
росло на 10%, а число пожилых 
потерпевших даже несколько 
сократилось.

продолжают отмечаться 
факты мошенничества на по-
пулярных торговых платфор-
мах в сети интернет либо на 
сайтах-однодневках, внешне 
схожих с официальными тор-

говыми ресурсами. доля таких 
киберпреступлений в июле — 
ноябре нынешнего года соста-
вила в новгородской области 
17,2%. около семи процентов 
приходится на преступления с 
использованием IT-технологий, 
жертвами которых стали новго-
родцы, пожелавшие получить 
различные бонусы или призы 
за участие в викторинах, опро-
сах и розыгрышах, проводимых 
киберпреступниками от имени 
известных организаций.

свыше 13% пострадавших 
за последние пять месяцев от 
киберпреступлений жителей 
нашей области потеряли значи-
тельные средства, попавшись 
на удочку преступников, пред-
лагавших им, в том числе — от 
имени федеральных органов, 
получить крупные денежные 
компенсации за некачествен-
ные лекарства и медицинские 
товары. обманывают и при по-
купке гражданами билетов на 
самолеты и поезда через под-
дельные сайты, при играх на 
различных «биржах» и т.д.

для того чтобы понять и 
выработать технологию рас-
крытия и расследования пре-
ступлений, совершённых с 
использованием цифровых 
технологий, областным умвд 
изучался опыт работы других 
регионов России.

в региональном управлении 
и в умвд России по великому 
новгороду созданы специали-
зированные следственно-опе-
ративные группы. специалисты 
новгородской полиции работа-
ют с банковским сообществом, 
руководителями и работниками 
служб безопасности финансо-
во-кредитных учреждений. од-
новременно органами внутрен-
них дел области проводится 
большая разъяснительная ра-
бота среди населения по преду- 
преждению таких преступле-

ний. по указанию начальника 
регионального 

управления мвд генерал-майо-
ра полиции андрея Коновалова 
на территории нашей области 
сотрудники полиции проводят 
адресные встречи по месту жи-
тельства новгородцев.

ПрАКТИчеСКИ  
ВСе ПоТерПеВШИе  
оТ дейСТВИй  
IT-МоШеННИКоВ 
рАНее зНАлИ 
о ТАКИх 
ПреСТуПлеНИях, 
Но Не СМоглИ 
уберечьСя  
оТ НИх. МНогИх 
СбИВАло С ТолКу, 
чТо МоШеННИКИ 
НАзыВАлИ Их По 
ИМеНИ-оТчеСТВу 
И Порой зНАлИ 
дАННые Их 
бАНКоВСКИх КАрТ.

Как поясняют специали-
сты по кибербезопасности, 
большинство данных о своих 
потенциальных жертвах мо-
шенники предварительно соби-
рают из открытых источников 
в социальных сетях. они могут 
быть вполне доступны в интер-
нет-магазинах и обычных торго-
вых сетях, где люди оформляют 
дисконтные карты. существует 
утечка персональных данных 
клиентов и из кредитно-финан-
совых учреждений.

Новгородские 
полицейские отмечают, 
что такие преступления 
всё же гораздо 
проще предупредить, 
нежели затем их 
раскрывать, и ещё раз 
рекомендуют следовать 
рекомендациям:

• если на ваш телефонный 
номер позвонил неизвест-
ный, который представляет-
ся сотрудником банка, право-
охранительных органов или 
другой организации и просит 
сообщить информацию о 
вашей банковской карте, 
— незамедлительно прекра-
тите разговор и больше не 
вступайте с ним в контакт, 
сколько бы раз ни звонил.

• если считаете необхо-
димым, сами перезвоните в 
банк по официальному номе-
ру контактного центра — он 
обычно указывается на обо-
ротной стороне карты — либо 
обратитесь в ближайшее 
отделение финансово-кре-
дитной организации лично 
и выясните создавшуюся 
ситуацию. не сообщайте и не 
вводите по требованию или 
просьбе незнакомых пин-код, 
трехзначный код с обратной 
стороны карты или одноразо-
вый пароль из смс.
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ТОСы поддерживают у людей стремление к красоте и порядку.
Фото из архива «ТОС «Родничок»

ТВ-прОграмма С 4 пО 10 янВаря

пОнедельник 
4 января

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

рОССия-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
07.45 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

кУльТУра

06.30 «Пешком...». Москва державная 
(6+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
08.10 «Фокус в фокусе» (6+)
08.35, 00.55 «Музыкальная история» 
(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
13.25 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» (12+)

15.10 «Большие и маленькие». Избран-
ное (12+)
16.20 «Перу. Археологическая зона Чан-
Чан» (6+)
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» (12+)
02.15 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.45, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
04.35 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00 «КАРМЕН» (16+)
07.40 Концерт (12+)
09.00 «Секретная служба Санты-Клау-
са» (6+)
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 «Если верить в чудеса». Новогод-
нее представление (12+) 
14.10 «Моя история». Тереза Дурова 
(16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (16+)
19.40, 00.45 «Право знать» (16+)
20.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
22.00 «ВСТРЕЧА» (16+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище — серый хвости-
ще» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Рождественские истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд» (6+)
11.00, 02.45 «СКУБИ-ДУ» (12+)

12.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
(0+)

рен-ТВ

05.00 Концерт (12+)
06.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
08.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
10.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
11.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
14.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)
16.05 «ДМБ» (16+)
17.50 «БРАТ» (16+)
19.50 «БРАТ-2» (16+)
22.30 «СЁСТРЫ» (16+)
00.05 «КОЧЕГАР» (18+)
01.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
03.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БА-
РОН» (16+)

ТВЦ

04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
06.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» (12+)
11.45, 03.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
14.45 «Новогодние истории». Юмори-
стический концерт (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
18.00 «ШРАМ» (12+)
21.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-
ние роли» (12+)

01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Му-
за трёх королей» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Филип-
пины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.55, 13.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция (0+)
17.30 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле». 
«Денис Лебедев против Роя Джонса» 
(12+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» — «Кадис». Прямая трансля-
ция (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
04.30 Д/ф «Один за пятерых» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

дОмаШниЙ

06.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
14.45 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)
01.25 «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
03.45 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТр

06.50 «СВАДЬБА» (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20, 05.20 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

10.35 «Гора самоцветов» (0+)
11.25, 03.45 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.05 «ЯГУАР» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
19.15 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.00 «Фестиваль». Выступление Госу-
дарственного симфонического орке-
стра Республики Татарстан (6+)

СпаС

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Цикл «Планета Православия». 
«Сирия-Ливан. Грузия» (12+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 М/ф «Праздник новогодней ёл-
ки» (0+)
08.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
09.20, 10.25 Д/ф «1812—1815. Загранич-
ный поход» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 13.30 Концерт (12+)
15.00 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра. Дары волхвов» (12+)
15.35 Д/ф «Найти Христа» (12+)
16.40 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (6+)
18.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
21.20, 22.25 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)
23.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
23.40 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (0+)
23.55 «БЫТЬ» (0+)
00.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.50 «СУВОРОВ» (0+)
02.35 «Специальный корреспондент» 
(12+)
03.30 «КУТУЗОВ» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.05, 05.30 «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Секретные материалы» (12+)
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
22.40 «ГАРАЖ» (0+)
00.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
02.10 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

Благоустройство и добрососедство 
НОвгОРОдСкие ТОСы На Реализацию СвОих пРОекТОв пОлучили из бюджеТа 10 миллиОНОв Рублей

иНициаТивЫ
анна мельникОВа

С каждым годом в регионе 
увеличивается количество тер-
риториальных общественных 
самоуправлений (ТОС). Сейчас 
их в области — 596. благодаря 
им люди могут решать вопросы 
по благоустройству: приводить 
в порядок общественные ко-
лодцы, организовывать улич-
ное освещение, строить дет-
ские площадки и так далее. 

по словам директора нов-
городского центра муници-
пальной правовой информации 
Ольги НикиФОРОвОй, проекты 
хоть и небольшие, но очень важ-
ные. Средняя стоимость каждо-
го — около 80 тыс. рублей.

— в этом году областная суб-
сидия, размер которой соста-
вил 7 миллионов рублей, была 
распределена на 102 проекта 
ТОС. кроме того, на их реализа-
цию были выделены средства 
из местных бюджетов в общей 
сумме 2,8 миллиона рублей, — 
пояснила Ольга Никифорова. 
— ТОСы дают людям возмож-
ность не только создавать во-
круг себя комфортные условия 
проживания, но и влиять на 
власть, заставлять её работать. 

Также она отметила, что 
многие тосовцы, посколь-
ку имеют опыт в подготовке 
проектов, в их продвижении и 
отстаивании, стали ещё и дви-
жущей силой практики ини-
циативного бюджетирования 
«проекта поддержки местных 
инициатив», которая набирает 
в регионе обороты.

В 2021 гОдУ 
финанСирОВание 
иЗ ОблаСТнОгО 
бюджеТа  
на прОекТЫ 
ТОС ОСТанеТСя 
прежним.

а вот чтобы новгородские 
ТОСы могли побороться за 
грант всероссийского конкурса 
«лучшая практика», необходи-
мо или получить статус юри-
дического лица, или представ-
лять ассоциацию. в регионе 
пока только ТОС «Трубичино» 
зарегистрировано юридически, 
а единственная ассоциация 
действует в Солецком районе. 

и всё же ТОСы продолжают 
оставаться востребованными, 

особенно в сельской местности. 
пример Остахновского сель-
ского поселения хвойнинского 
района во многом показателен. 
На его территории работу ведут 
4 ТОСа: «Ратца», объединившее 
две деревни — Обечищи и за-
речье, «улыбка» деревни деми-
дово, «акт Ост компани» и «Род-
ничок» деревни Остахново. 

за двумя последними закре-
плено по две улицы: активисты 
«акт Ост компани» следят за 
чистотой и порядком на весен-
ней и улице максимова, тосов-
цы «Родничка» — на Советской 
и Новой. впрочем, под их при-
смотром и вся деревня. 

председатели обоих ТОСов 
— люди молодые, энергичные, 
которым нет ещё и 35 лет. пишут 
проекты, создают инициативы. 

в этом году у остахновцев 
появилось футбольное поле, на 
обустройство которого деньги 
поступили по программе «госу-
дарственная поддержка местно-
го самоуправления и социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций Новгородской 
области на 2019–2026 годы». 
Направлена она в том числе на 
развитие института ТОС. 

через группу вконтакте ак-
тивисты провели опрос жите-

лей по поводу благоустройства 
деревни с вариантами ответов, 
на что использовать деньги. 
предлагалось привести в по-
рядок аллею, остановочный 
павильон, но люди выбрали 
футбольное поле. Субсидия об-
ластного бюджета на его созда-
ние составила 69 тысяч рублей, 
20 тысяч рублей — софинанси-
рование из местного бюджета. 

жители деревни не остаются 
в стороне от общего дела по бла-
гоустройству Остахнова. вкла-
дывают в него преимуществен-
но свои силы и труды. Например, 
парк — новая сельская достопри-
мечательность — регулярно по-
полняется самодельными ком-
позициями и фигурами.

Так, «Родничок» организовал 
конкурс на лучшую малую ар-
хитектурную форму, а «акт Ост 
компани» планирует сделать 
зону отдыха у общественной 
бани, где ранее стоял разрушен-
ный дом. Но помимо конкретной 
деятельности у ТОСов имеется 
ещё одна миссия — они теперь 
в некотором роде и дисциплини-
руют людей. бросить бумажку на 
улицах, где создают уют и чисто-
ту, рука уже не поднимется.
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ТВ-программа с 4 по 10 янВаря

ВТорник 
 5 января

среда 
6 января

перВЫЙ канаЛ

05.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва драматиче-
ская (6+)
07.00 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
08.10 «Фокус в фокусе» (12+)
08.40, 01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище» (12+)

12.40 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час» (12+)
13.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)
15.40 «Те, с которыми я...». Юрий Баш-
мет (12+)
16.05 Юбилейный концерт Государ-
ственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» (12+)
17.30 «Пешком...». Москва клубная (6+)
17.55 Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
03.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
08.00 «Без маски-шоу» (16+)
09.00 «Секретная служба Санты-Кла-
уса» (6+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
(16+)
12.15, 00.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (16+)
12.55 «КАРМЕН» (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «МАНОН 70» (16+)
19.40 «На вашей стороне» (12+)
20.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
(16+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
(0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
(18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» (0+)

рен-ТВ

05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БА-
РОН» (16+)
07.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АД-
ВОКАТ» (16+)
17.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.15 «ЖМУРКИ» (16+)
01.20 «БУМЕР» (18+)
03.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

ТВЦ

05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
08.20 «ГОРБУН» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
14.45 «Анекдот под шубой». Юмори-
стический концерт (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
18.00 «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)

02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Китай» 
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
12.00, 13.05 «САМОВОЛКА» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии (0+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии (0+)
18.05 «Как это было на самом деле». 
Карлсен — Карякин (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» — «Брент-
форд». Прямая трансляция (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

домаШниЙ

06.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.05 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 «Предсказания: 2021» (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
03.40 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.35 «Новогодний концерт на ОТР» 
(12+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (0+)
10.35 «Гора самоцветов» (0+)
11.25 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 23.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
19.15, 04.45 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
22.25 «Фестиваль». Выступление Ака-
демического симфонического орке-
стра Московской филармонии (6+)
01.25 XXIV Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» (12+)
03.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ц «Планета Православия». 
«Сербия. Болгария» (12+)
06.00, 23.30 «Пилигрим» (6+)
06.30 «Монастырская кухня» (6+)
07.00 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (6+)
08.35 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
08.45 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (0+)
09.00 «ЖИВИ» (12+)
09.20, 10.25 Д/ф «1812—1815. Загра-
ничный поход» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 13.30 Концерт (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Специальный корреспондент» 
(12+)
16.05 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
18.20 «ОТЧИЙ ДОМ» (0+)
21.20, 22.25 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)
00.05 Д/ф «Эпидемия. Умножение люб-
ви» (12+)
01.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)
03.10 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

07.05, 08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Код доступа» (12+)
20.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
00.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.00 «ОПЕКУН» (12+)
03.25 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 
(0+)
04.55 «Сделано в СССР» (6+)
05.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

05.20, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасите-
ля (0+)
01.15 «Рождество в России. Традиции 
праздника» (0+)
02.05 «БЕДНАЯ САША» (12+)
03.35 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
04.55 «Афон. Достучаться до небес» 
(0+)

россия-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
06.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 «Вести. Местное время» 
(12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
23.00 «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» (0+)
01.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
02.40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Ярославль узорча-
тый (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.20 М/ф «Либретто». В.А. Моцарт 
«Волшебная флейта» (6+)
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.55, 01.30 «Глухариные сады» (12+)

12.35 «Алило. Возрождение грузинских 
песнопений» (12+)
14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ» (12+)
15.40 «Те, с которыми я...». Виктор Цой 
(12+)
16.10 «ЗОЛУШКА» (6+)
17.40 «Пешком...». Троице-Сергиева 
лавра (6+)
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения 
Вахтангова» (12+)
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
23.55 «Мастера хорового пения» (12+)
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)
02.15 «Лето Господне». «Рождество 
Христово» (6+)
02.40 «Италия. Верона» (6+)

нТВ

05.00, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.45, 10.20, 01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская песенка года» 
(0+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 12.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
07.40 «Если верить в чудеса». Новогод-
нее представление (12+)
09.00 «Секретная служба Санты-Клау-
са» (6+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.15, 00.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО» 
(16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
22.00 «МАНОН 70» (16+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «СЕМЬЯНИН» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.00 «ДМБ» (16+)
10.40 «БРАТ» (16+)
12.30 «БРАТ-2» (16+)
15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)
02.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
03.30 «БАБЛО» (16+)

ТВЦ

05.15 «Любимое кино. Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (12+)
05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста» (12+)
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!». Юмори-
стический концерт (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
18.00 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-
бы» (12+)

00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с то-
го, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» (12+)
02.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Япония» 
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы поте-
ряли» (16+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» (16+)
18.05 «Как это было на самом деле». 
«Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Ювентус». Прямая трансляция 
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 
«Сантос» (Бразилия). Прямая трансля-
ция (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) — «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ПОРЧА» (16+)
12.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
00.30 «Предсказания: 2021» (16+)
01.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
05.15 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
11.00, 17.00 «Гора самоцветов» (0+)
11.20 XXIV Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 01.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА» 
(16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
19.15, 04.30 «ВОЙНА И МИР» (12+)
22.40 «Фестиваль». Выступление Наци-
онального филармонического оркестра 
России (6+)
23.50 Д/ф «Лето Господне». «Рожде-
ство» (12+)
00.15 «ПОДКИДЫШ» (0+)
03.10 «Новогодняя программа ОТР» 
(12+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра. Дары волхвов» (12+)
05.40 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
07.20 Д/ц «Планета Православия». «Из-
раиль» (12+)
08.05, 01.00 «ОСТРОВ» (6+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.30 «Евангелие вслух» (0+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения (0+)
02.55 «Послания святых Апостолов 
вслух» (0+)

ЗВеЗда

06.50, 08.15 «ГАРАЖ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «СССР. Знак качества» (12+)
20.50 «МАЧЕХА» (0+)
22.35 «ПОП» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (6+)
01.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Николай Бурденко. Война длиною 
в жизнь» (12+)
05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)
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Анастасия Замахина на своём участке.

Фото из архива Анастасии ЗАМАХИНОЙ

Байкал и Амур — любопытные бычки, но Амур чуть смелее.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

 

80%
слушателей курсов 
Новгородского центра 
природного земледелия 
— женщины, которые 
начинают экоземледелие  
с одной небольшой 
грядки и увеличивают 
площадь обработки,  
когда видят результат.

КАК прАвило, 
телёноК встАёт 
нА ноги уже 
череЗ 20 минут 
после рождения. 
БАйКАл и Амур 
спрАвились  
с этой ЗАдАчей 
череЗ пАру  
чАсов. 

Не копать и не пропалывать
МОжНО лИ прИ тАКОМ пОдХОдЕ пОлУчИтЬ ХОрОшИЙ УрОжАЙ? ЭКОЗЕМлЕдЕлЬцы УвЕрЕНы — МОжНО

МОЁ дЕлО
людмила дАнилКинА

Сторонников природного земледе-
лия становится всё больше. правда, 
и скептиков пока тоже хоть отбавляй. 
Суть метода в том, чтобы не мешать 
естественным процессам, то есть не 
лезть в землю с лопатами, тяпками и хи-
мическими удобрениями, а лишь слегка 
усиливать природное развитие. Как при 
минимуме усилий добиться хорошего 
урожая, на своём опыте знает Анаста-
сия ЗАМАХИНА.

— Моё детство прошло на Ставропо-
лье, где земля от жары трескается. Мама 
вечером поливала, а я каждое утро раз-
бивала образовывающуюся на грядках 
корку, — рассказывает Анастасия. — Ког-
да приехали жить в Новгород, родители 
снова обзавелись участком, и мне опять 

приходилось копать, полоть, удобрять... 
Сама себе говорила, что, когда вырасту, 
не будет у меня сада-огорода, но роди-
лись дети, которым, естественно, хоте-
лось вкусных ягод прямо с куста. И вот 
тогда я задумалась, как можно упростить 
задачу, но чтобы при этом всё росло и 
давало урожай. Ответы нашла в методе 
природного земледелия. Семь лет назад 
впервые применила его, с тех пор ис-
пользую сама и других учу.

Новгородский центр природного 
земледелия, который организовала и 
развивает Замахина, действует уже пять 
лет. Сотрудники центра проводят кур-
сы как по общим вопросам природного 
ведения огородных и садовых дел, так 
и по отдельным направлениям, напри-
мер, только по выращиванию томатов, 
огурцов, картофеля или садовых куль-
тур. Здесь же предложат семена, био-
препараты, органическую подкормку, 
садовый инвентарь, литературу по теме 
и многое другое. причём прежде чем 
предлагать клиентам образцы, Анаста-
сия все их проверяет на своём участке.

— Иногда от людей слышу предполо-
жения, что на моих сотках всегда иде-
альный порядок. Если осенью ко мне 
заглянет человек, далёкий от темы при-
родного земледелия, он решит, что я уча-
сток в свалку превратила. Хотя, конечно, 
это не так, — продолжает Замахина.

руководитель новгородского центра 
говорит, что в природном земледелии 
с грядками ничего не делают — не пе-

рекапывают, не удобряют. допускается 
лишь небольшое рыхление, максимум 
на 8 сантиметров, с помощью плоско-
реза. Но можно использовать и другие 
природные способы, например, высокие 
гряды или даже траншеи. Главное, по-
стоянно пополнять их органикой.

— Землю я мульчирую. для чего нуж-
на мульча, а это газонная или луговая 
трава, сорняки, листва, сено? С помощью 
неё мы отдаём земле столько, сколько 
хотим у нее взять. Мульчирование пре-
дотвращает выветривание, вымывание, 
не допускает перегрева почвы. практи-
чески исключает рост сорняков. под-

держивает оптимальный уровень влаги. 
И разрыхляет землю, — объясняет Ана-
стасия.

Замахина признается, что пока кли-
ентами центра являются в основном 
жители областного центра и Новгород-
ского района. Но сейчас из-за пандемии 
организация запускает онлайн-обуче-
ние, которое, возможно, привлечёт вни-
мание огородников и из районов.

Анастасия Замахина добавляет, что 
в планах — обустройство учебного ого-
рода, на котором желающие могли бы 
освоить азы природного земледелия 
под контролем экспертов центра.

Чёрно-пёстрый дуэт
НА ФЕрМЕ в НОвГОрОдСКОМ рАЙОНЕ УжЕ пОявИлИСЬ пЕрвыЕ СИМвОлы НАСтУпАющЕГО ГОдА

рЕпОртЁр
елена КуЗьминА

Следующий год по восточ-
ному календарю будет годом 
Быка. Это животное всегда 
было символом силы, реши-
тельности и трудолюбия. так 
что хотите — верьте, хотите — 
нет, но 2021 год просто обязан 
стать удачным для настоящих 

тружеников, которые несмотря 
ни на что упрямо идут к своей 
цели. 

На учебной ферме в ЗАО 
«Савино» (Новгородский рай-
он) 22 декабря произошло весь-
ма редкое явление — корова 
ящерка родила двойню. да ещё 
и двух бычков. чёрно-пёстрые 
Байкал и Амур с примесью гол-
штино-фризской породы стали 

для одного из крупнейших в ре-
гионе животноводческих пред-
приятий настоящим символом 
стойкости и жизнелюбия. 

— двойня для коровы, да 
ещё и двойня бычков — явле-
ние очень редкое и не такое ра-
достное, как может показаться 
на первый взгляд. двое телят 
рождаются маленькими и сла-
быми. поэтому обычно одно 
из животных погибает ещё при 
рождении или очень быстро по-
сле него, — рассказал руково-
дитель предприятия Александр 
рЕМИЗОв.

Байкал и Амур оказались не 
такими. родились они действи-
тельно не с богатырским весом 
— 23 килограмма при норме в 
29–40, но, по словам зоотехни-
ка-селекционера Елены ГОрдЕЕ-
вОЙ, оказались очень сильными. 

Оба — головастые и любо-
пытные. чувствуют себя хоро-
шо, бродят по загону, изучают 
мир. Стоит погладить по пуши-
стому загривку, сразу доверчи-
во устремляются к новому зна-
комому. Амур немного смелее, 
Байкал — более робкий. Мама 
ящерка недовольно отворачи-
вается от вспышки фотоаппа-

рата. К вниманию журналистов 
она не привыкла. 

почему же братья получили 
столь необычные прозвища? 
Бригадир Александр шКАрИН 
говорит, что это был экспромт. 
Если постараться, логику найти 
можно. И озеро, и река, в честь 
которых получили свои имена 
телята, удивляют силой и кра-
сотой. да и вслушайтесь — Бай-
кал и Амур! Звучит! 

А меж тем роды у ящерки 
прошли несколько драматично. 
И, как часто это случается, глу-
бокой ночью, когда на ферме 
остаётся только дежурный. Как 
только стало понятно, что коро-
ва готовится к отёлу, он сразу 
позвонил Александру, а тот — 
ветеринару виталию КАрпОвУ. 
врач быстро собрался, но сразу 
выехать не смог — автомобиль 
как назло не заводился. Неис-
правность оказалась мелкой, 
но ремонтом заниматься было 
некогда. выручил Александр 
шкарин, на его автомобиле они 
вместе приехали вовремя. 

роды стоили больших пе-
реживаний ящерке. Бычки не 
сразу разобрались, кто поя-
вится на свет первым. все же 

разродилась корова довольно 
быстро, за час, и утром встре-
тила доярок, как и полагается, 
с молоком. Байкалу и Амуру в 
первый час после рождения 
сделали инъекции витамина Е 
— для профилактики беломы-
шечной болезни. 

пока они будут жить на од-
ной ферме с ящеркой. Здесь их 
кормят её молоком — по поллит- 
ра в день. постепенно размер 
порции будут увеличивать, а 
через 2–3 месяца переведут на 
обычный корм, но будут давать 
и заменитель молока, чтобы 
братья-бычки крепли, здорове-
ли и стали настоящими симво-
лами нового года. 
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Бесхозных 
участков 
в садовых 
товариществах 
близ Великого 
Новгорода много. 
Некоторые 
владельцы даже 
и не подозревают, 
что у них есть 
земля.

Фото  
из открытых 
источников

Авторы «Берёсты» вышли  
с инициативой сделать территориальный 
бренд «Береста Шелонская».

Фото berestaproject.com

СегодНя  
В НоВгородСкой 
оБлАСти  СВыШе 
миллиоНА 
оБъектоВ 
НедВижимоСти, 
В региоНАльНом 
упрАВлеНии 
роСрееСтрА 
отСутСтВуют 
СВедеНия  
о СоБСтВеННикАх  
30% из Них. 

В Будущем 
произВодители 
плАНируют НАлАдить 
ВыпуСк ВАз и поСуды, 
где тАкже оригиНАльНо 
комБиНироВАлиСь Бы 
БереСтА и керАмикА.

Земля в «Венеции»
Пенсионерка из старой руссы отказывается Платить налог за участок, о владении 
которым даже не Подозревала

ситуаЦия
людмила дАНилкиНА

в редакцию «нв» обрати-
лась галина александровна 
ластовская. она рассказа-
ла, что в начале 1990-х, будучи 
сотрудником горсовета в нов-
городе, записалась на надел 
— тогда землю работникам ор-
ганизаций и предприятий бес-
платно выделяли близ города.

— Потом по семейным об-
стоятельствам я уволилась, 
ни о каком участке мне никто 
не сообщал. да я и забыла 
об этом совсем. а спустя не-
сколько лет пришла по почте 
претензия, что не плачу налог 
за землю. я отправила ответ, 
в котором написала, что не яв-
ляюсь владельцем соток, по-
скольку документы о передаче 
их мне не подписывала, нет у 
меня свидетельства о праве 
собственности, — говорит гали-

на александровна. — уведом-
ления перестали приходить. 
однако через какое-то время, а 
я к тому моменту переехала на 
постоянное место жительства 
в старую руссу, снова стала их 
получать. Последнее пришло 
этой осенью.

в региональном управлении 
Фнс сообщили, что, по офици-
альным документам, решение 

о предоставлении галине алек-
сандровне ластовской земли 
было принято в 1992 году. с 
данного момента государство 
признаёт за ней право владения 
участком. и именно на этом ос-
новании начисляются налоги. 
но так как сумма небольшая, а 
по закону, если размер взноса 
меньше 100 рублей, то бумаж-
ные уведомления не отсылают-
ся, получает она квитанции не 
каждый год. кроме того, долги, 
накопленные пенсионеркой за 
прежние годы, периодически 
списывались — по объявляе-
мым федеральным центром ам-
нистиям.

наличие у ластовской 15 со-
ток подтвердили и в управлении 
росреестра по новгородской об-
ласти — участок находится в са-
довом товариществе «венеция», 

что на территории савинского 
сельского поселения.

— Федеральный закон «о 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» вступил в силу 
в 1997 году, а муниципалитетом 
галине александровне участок 
был назначен в 1992-м. Это так 
называемое ранее возникшее 
право, которое юридически при-
знаётся действительным в том 
числе и для назначения налогов, 
даже если человек не зареги-
стрировал объект в росреестре. 
дело в том, что те, кто получил 
недвижимость до 1997 года, мо-
гут право на него регистрировать 
по своему желанию, — объясняет 
помощник руководителя регио-
нального управления ведомства 
любовь сараева.

когда мы сообщили пожи-
лой жительнице старой руссы, 

что она — владелица 15 соток 
под великим новгородом, она 
очень удивилась. теперь уже 
нет смысла выяснять, как так 
получилось, что в 1992 году 
новгородский горсовет не уве-
домил её об участке. для неё 
сейчас куда более актуальным 
является вопрос: что делать с 
внезапно свалившейся на неё 
«венецией»?

в росреестре ответили, что 
галина александровна может 
оформить право на землю — 
специалисты ведомства помо-
гут это сделать, или отказаться 
от надела в пользу муниципа-
литета — для этого достаточно 
написать в мФЦ соответствую-
щее заявление.

Коллекция «Онфим»
в Шимске заПустили Производство По изготовлению берестяных 
украШений для керамической Посуды

бренд
Анна мельНикоВА

«берёста» — молодой российский 
бренд предметного дизайна, под кото-
рым выпускаются керамические кружки 
с берестяным украшением. При эсте-
тической привлекательности они не 
теряют функциональности и удобства 
— кружки, если в них налить горячий на-
питок, не обжигают руки.

По словам одного из авторов брен-
да, руководителя международного цен-
тра ответственного туризма, москвички 
наталии дроновой, история «берёсты» 
началась в 2017 году. Первое, что тре-
бовалось для реализации проекта, под-
ключить к нему опытных мастеров.

в Шимске им удалось познакомиться 
с мастером-берестянщиком алексеем 

высоченковым. как отметила наталия, 
свои изделия он делал качественно:

— мы искали контакты с ремеслен-
никами, занимающимися изготовлени-
ем берестяных предметов, в нескольких 
регионах. и всё-таки приглянулась нов-
городская область, поскольку к нам она 
наиболее близко расположена. вариант, 
на каком остановиться районе, прораба-
тывали во время телефонных разгово-
ров, заинтересованность почувствовали 
у шимского мастера. и уже при встрече 
с ним обнаружили, что и береста у него 
отличная. а вот качественную керами-
ку искали по всей россии. сейчас, когда 
бренд получил известность, к нам обра-
щаются мастера-берестянщики из других 
областей, но мы менять свой выбор не 
собираемся.

около года назад в Шимске наталия 
дронова зарегистрировала ооо «бе-
рёста», а осенью запустила небольшое 
производство по обработке местного 
сырья. на предприятии береста вы-
резается по определённым размерам 
под конкретный товар. здесь же на неё 
наносится тиснение с помощью специ-
ального клише. оборудование удалось 
приобрести по гранту от новгородского 

фонда развития креативной экономики. 
а при участии регионального Центра 
поддержки экспорта теперь кружки с 
элементами новгородской бересты про-
даются через международную электрон-
ную торговую площадку Etsy.

кроме того, «берёста» вышла с иници-
ативой сделать территориальный бренд 
«береста Шелонская». если он будет со-
гласован и подтверждён, производители 
украсят им линейку своей продукции, та-
ким образом, покупатели получат пред-
ставление о месте, где создавался товар.

наталия дронова считает, что ситу-
ация, когда человек, используя в быту 
какие-то вещи и попутно, благодаря ли 
интересным элементам, изображениям 
или традиционной росписи на их поверх-
ности, открывает для себя ещё что-то по-
знавательное из истории культуры, имеет 
положительный эффект и особую притя-
гательность. так, по словам предприни-
мательницы, самая популярная у потре-
бителей коллекция «берёсты» — «онфим»:

— в этом году у нас началось сотруд-
ничество с новгородским музеем-запо-
ведником. мы заключили с ним договор, 
по которому у нас есть право на воспро-
изводство рисунков и записей мальчика 

онфима с грамот XIII века, хранящихся в 
музее. совместно с его специалистами 
мы подготовили об этом историческом 
персонаже информационный листок, 
прилагающийся к кружке. очень важно, 
чтобы элементы нематериального куль-
турного наследия транслировались в 
культуру потребления.

кстати, дизайнерские кружки «берё-
сты» с онфимом сейчас выставлены в 
витринах нескольких московских мага-
зинов.

в управлении росреестра по новгородской области сооб-
щили, что прежде регистрировать недвижимость, права на 
которые были получены ранее 1997 года, люди хоть и могли не 
в обязательном, а в заявительном порядке, но за деньги. так, 
за земельный участок госпошлина составляла 300 рублей, за 
квартиру — 2000 рублей, но с каждого владельца долей в ней. 
Поэтому-то многие и не спешили с регистрацией.

с 1 января 2021 года оплата госпошлины отменяется. для 
регистрации права собственнику достаточно будет обратиться 
в мФЦ или при наличии электронно-цифровой подписи подать 
документы через сайт госуслуг.
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Богатое меню
К Концу года в велиКом новгороде отКрылся 
десятоК новых Кафе и ресторанов

малыЙ БиЗнес
Мария КЛАПАТНЮК

несмотря на первую и вто-
рую волны коронавируса, а 
может, и вопреки им, на гастро-
номической карте областного 
центра за третий и четвёртый 
кварталы уходящего года поя-
вились новые заведения раз-
ных статуса и формата. 

Как рассказали в комите-
те экономического развития 
и инвестиций администрации 
великого новгорода, одни 
рестораторы облюбовали но-
вые локации, другие заняли 
территории, оставленные пре-
дыдущими арендаторами, не 
сумевшими удержаться на пла-
ву. Представители заведений 
открытие в сложное время и 
возможные риски объясняют 
по-разному. 

К Примеру, в Западном рай-
оне великого новгорода в 

конце октября появилось кафе 
под лозунгом «та самая шаур-
ма», что дало неплохую старто-
вую позицию. Как рассказала 
управляющая кафе, начало за-
ведению было положено после 
рейда по городским точкам, 
предлагающим шаурму.

— мы перепробовали всё 
возможное, остались недо-
вольны и решили реабилитиро-
вать шаурму в глазах горожан, 
часть из которых незаслуженно 
считает это блюдо недостой-
ным внимания, — рассказывает 
елена сидорова. — для нас 
это первое кафе, а значит, и се-
рьёзный риск. но миссия наша 
благородна. 

впрочем, помимо «той са-
мой шаурмы» в заведении 
предлагают и другие закуски и 
десерты. для гостей оборудо-
ван зал, чем посетители актив-
но пользуются. 

— реальность превзош-
ла наши ожидания от первых 
месяцев работы. сейчас уже 
сформировалась небольшая 

база постоянных клиентов, ко-
торыми мы очень дорожим, — 
рассказывает елена. 

удаЧно совместил открытие 
своего ресторана-бара пред-

приниматель тимур арифов со 
стартом первого гастрономиче-
ского фестиваля «Князь, вы ку-
шать хотите?» в начале ноября. 
таким образом точка общепита 
зарекомендовала себя среди 
жителей и гостей города.

— моя задумка — воплоще-
ние в разнообразном меню за-
ведения такой темы, как кухня 
народов ссср. Большая работа 
в этом направлении ещё впере-
ди, — говорит тимур арифов.

По наблюдениям владель-
ца ресторана, сегодня средний 
чек заказа просел примерно на 
400 рублей, количество посети-
телей тоже сократилось. люди 
не только экономят деньги, но 
и боятся заразиться, а пото-
му вынуждены ограничивать 
себя.

— моя позиция такова: в 
любом случае надо работать 
на таком уровне, чтобы гости 
уходили довольными и хотели 
вернуться ещё раз, — уточнил 
арифов.

раБотаЮт рестораны и при 
гостиницах. Как рассказала 

управляющая одним из таких 
заведений алиса иванова, 
они рассчитывают, что в зим-
ние каникулы в залах заведе-
ния будут отдыхать не только 
новгородцы, но и петербуржцы, 
и москвичи, которые остано-
вятся в небольшой, но уютной 
гостинице.

гостей собираются кор-
мить итальянской пиццей из 
дровяной печи, мясом, приго-
товленным на открытом огне, 
всё ещё популярными блюда-
ми японской кухни. оправдает 
ли себя ставка, можно будет 
понять чуть позже: заведение 
открылось во второй полови-
не декабря и сейчас активно 
знакомится с аудиторией в  
соцсетях.

еЩЁ один ресторан открыл-
ся под занавес года в центре 

великого новгорода в здании, 
построенном в 1901 году.

— не могу сказать, что от-
крыть ресторан в 2020 году 
было самым ожидаемым и 
логичным решением, потому 
что год действительно выдал-
ся непростым. но когда было 
предложено именно это место, 
мы согласились, почти не раз-
думывая, — рассказала управ-
ляющая заведением елизавета 
КондаКова. — Потому что это 
— история города! очень хочет-
ся, чтобы она продолжалась, 
тем более что каждый новый 
проект — это не просто бизнес, 
а создание чего-то более фун-
даментального.

в меню будут собраны блю-
да японии, италии, сербии, 
россии, других стран и богатая 
винная карта. городские тради-
ции многих новгородцев под-
держит кондитерская, которая 
снова заработала на прежнем 
месте рядом с Кремлевским 
парком.

Выход на лёд 
разрешён
в БоровиЧах Благодаря 
инициативе Пенсионера КаждуЮ 
Зиму раБотает БесПлатныЙ КатоК

ЗемляКи
Людмила ДАНИЛКИНА

в начале 2000-х в одном 
из дворов самого густонасе-
лённого Боровичского рай-
она — на сушанской — поя-
вилась хоккейная коробка. 
и несколько лет заливкой и 
обслуживанием катка зани-
малась частная фирма. но 
потом дворовый спортивный 
объект перешёл в управление 
города, и как, к сожалению, 
часто бывает в таких случаях, 
о нём забыли. 

в 2011 году оживить ка-
ток взялся пенсионер михаил 
журавлЁв. 

— в прошлом я серьёзно 
занимался лыжами — мастер 
спорта. К тому же моряк, а на 
флоте принято доводить дело 
до конца, — рассказывает 
михаил иванович. — Понача-
лу один заливал, расчищал. 
Потом обратился в адми-
нистрацию и стал получать  
кое-какую поддержку, в пер-
вую очередь — бригадами, 
которые выполняют конкрет-
ные работы.

на бесплатный каток, 
как только устанавливается 
снежная и морозная погода, 
со всего города приезжают и 
дети, и взрослые. Появились 

у журавлёва добровольцы 
из числа родителей и даже 
спонсоры. так, водоканал 
взял на себя расходы по от-
дельной врезке со счётчиком 
и оплату по нему, предприни-
матели помогают с ремонтом 
и покраской коробки, матери-
алами для скамеек, инстру-
ментами для уборки снега. 
в соцсети действует группа 
катка, в которой ведётся ле-
топись жизни «коробки», как 
называют ледовую площадку 
её завсегдатаи. 

— в прошлом году каток 
вошел в состав муниципаль-
ного стадиона «волна». и 
теперь уже совместно с его 
руководством решаем вопро-
сы, — продолжает журавлев. 
— Прошёл снегопад, лопа-
тами не расчистишь, нужен 
трактор — ищем. да и просто 
в течение дня необходимо 
убирать на льду — стадион 
выделяет работника.

но по давно заведённому 
михаилом ивановичем по-
рядку, за лопаты и скребки, 
которые всегда лежат вдоль 
бортов, каждый вечер берут-
ся сами катающиеся. 

— распорядок такой: до 
20.00 на коньках все жела-
ющие, после — взрослые, 
которые обязательно после 
себя приводят лёд в порядок, 
— уточняет журавлёв. и до-
бавляет, что в последние два 
года по состоянию здоровья 
сам уже больше по организа-
торской линии, но зато под-
росли ребятишки, которые с 
малолетства с ним на катке, и 
уже они следят за порядком, 
дежурят на расчистке и на за-
ливке льда. 

Все заведения 
обещают гостям 
безопасность  
и неукоснительное 
соблюдение 
требований 
Роспотребнадзора.

СейчАС МИхАИЛ 
ЖуРАВЛёВ ВзяЛСя  
зА уСТАНоВКу 
В СВоёМ 
МИКРоРАйоНе, 
НА СушАНСКой, 
боЛьшой 
НоВогоДНей ёЛКИ. 

ЖИзНь 
ПРоДоЛЖАеТСя 
НеСМоТРя  
НА ПАНДеМИЮ.  
И оТКРыТИе НоВых 
КАфе И РеСТоРАНоВ 
— эТоМу 
ПоДТВеРЖДеНИе.

На этом катке заведено, что за порядком следят и чистят 
лёд в том числе и сами катающиеся. 

фото группы вК «Бесплатный ледовый каток — г. Боровичи»

фото из архива 
сообщества 
ресторана 
«география»

 
рублей просел 
сегодня средний 
чек заказа, 
количество 
посетителей тоже 
сократилось.

на 400
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Иверская свидетельница, 
или КаК новгородсКие сыщиКи исКали подароК президента 

Кража года — будь такая 
конкурсная номинация для 
господ-преступников, то явными 
претендентами на лауреатство  
были бы Александр Алексеев  
и Владислав Соколов, в ночь  
на 1 сентября обворовавшие 
Валдайский Иверский монастырь. 
Двое ранее судимых жителей 
города Волхов Ленинградской 
области дадут фору даже 
электронным мошенникам, 
расплодившимся в пандемию,  
будто саранча. 

резонансное дело
Василий ДУБОВСКИЙ

злоумышленники, приехав в валдай, 
достали из автомобиля резиновую лод-
ку, накачали, поставили мотор и озером 
направились к монастырю. их целью 
был иверский собор, а именно — ларьки 
с продававшимися в них изделиями из 
золота. «ночные богомольцы» сделали 
подкоп под дальними монастырскими 
воротами, незаметно подошли к собору, 
вскрыли окно, распилили решётки ви-
трин и похитили пять лотков с цепочка-
ми, крестиками и прочими вещицами из 
драгметалла. вся воровская операция 
— от подкопа до отхода — заняла менее 
часа. около полуночи явились, а за пол-
ночь удалились. 

Буквально перед уходом один из 
них прихватил напрестольный крест и 
икону, не имея ни малейшего представ-
ления, что она была подарена обители в 
2001 году президентом страны влади-
миром путиным. 

поутру в монастыре хватились про-
пажи. в тот же день было возбуждено 
уголовное дело. а новость о крими-
нальном происшествии разнеслась по 
всей россии. надо полагать, достигнув 
и алексеева с соколовым. и хорошень-
ко их взбодрив. Ясно же, как божий 
день, что такую икону очень не просто 
продать, а искать её будут с особым 
тщанием. 

ОперСКАя чУЙКА
так и вышло: 1 октября оба волхов-

ских татя уже давали первые показания. 
оперативникам понадобился ровно ме-
сяц. только месяц! Это реально очень 
короткий срок. при том что никаких 
явных улик воры не оставили. сколько 
было проведено различных оператив-
но-следственных мероприятий — вряд 
ли кто-нибудь нам скажет. только пред-
ставьте: по делу были отработаны сотни 
человек. 

в первую очередь под подозрением 
оказались ранее судимые лица. прове-
рялись не только жители валдайского 
района. полицейские выезжали в твер-
скую и вологодскую области. 

— параллельно отрабатывалась 
версия о «посетителях монастыря», 
— вспоминает начальник Управления 
уголовного розыска Мвд россии по 
новгородской области геннадий ЯКов-
лев. — несколько наших сотрудников 

просматривали записи видеонаблюде-
ния за определённый период. выделить 
среди множества лиц тех, кто мог быть 
причастен к преступлению, — очень 
сложная задача. но сработала-таки 
оперская чуйка, и у нас появились подо-
зреваемые! 

подозрение пало на двух мужчин, ко-
торые при посещении монастыря вели 
себя не вполне так, как обычные гости. 
У них был интерес к средствам видео-
фиксации, будто они искали на терри-
тории монастыря некие глухие зоны. 
проведя разведку, сели на мотоцикл и 
уехали. но куда? 

МОМент ИСтИны
Кстати, мотоцикл был без номеров. 

с ходу не пробьёшь. с другой стороны — 
косвенная улика. а с чего вдруг, уважае-
мые, вам так маскироваться? 

предстояло решить ещё одну труд-
ную задачу — отследить маршрут, найти 
конечную точку. проверялись объекты 
на трассе — кафе, стоянки... проверя-
лись владельцы похожих мотоциклов. 
Как удалось выяснить, разыскиваемые 
сначала проследовали на великий нов-
город, потом взяли курс на Кириши, по-
том на волхов.

 
И нАКОнец нАСтАЛ 
чАС «Х». ГАрАж, 
прИнАДЛежАщИЙ 
ОДнОМУ  
Из пОДОзреВАеМыХ. 
СыщИКАМ КАзАЛОСь, 
чтО ОнИ рАБОтАют Уже 
пОЛДня, А резУЛьтАт?

напряжение росло. неужели?.. но 
нет, вот же они — икона и крест, припря-
танные в упаковке из ткани. 

— ради таких моментов стоит рабо-
тать, — говорит геннадий Яковлев. — 
Это такой адреналин! 

ранее была найдена часть похищен-
ного золота (часть уже была продана). 

в том числе были изделия с бирками. 
несмотря на это сообщники, преодолев 
первый испуг (когда они видели сразу 
столько силовиков — ФсБ, угрозыск, 
новгородский и московский, следова-
тели?!), принялись придумывать сказки 
про то, что это золото не имеет никакого 
отношения к валдаю. но лик Богомате-
ри, просиявший в гараже, лучше всяких 
слов убедил их, что пришло время ис-
поведаться в воровском грехе. другое 
дело, искренне ли?

У оперативников сложилось впечат-
ление, что сожалели задержанные в ос-
новном о том, что всё для них закончи-
лось быстро и печально. а казалось, что 
всё просчитано.

да, очень даже неплохо подготови-
лись. Будто в шапках-невидимках ходи-
ли в ночь кражи. допустим, в иверском 
соборе есть датчики движения, но след-
ствию эта техника не помогла ровно ни-
как. а вот икона, так получается, помог-
ла. воры будто свидетеля взяли с собой 
из монастыря. 

пОМОЛяСь УСерДнО 
БОГУ?..

по словам самого похитителя, икону 
он взял не так уж чтобы совсем случай-
но. Мол, что-то притягивающее было в 
ней. Увидев, не мог не взять. Мелькнула 
даже мысль, что она может быть полез-
ной для выздоровления его ребёнка. 

то, что у него есть больной ребёнок, 
— это правда. Мы не станем здесь рас-
суждать о том, что будет, если каждый 
исцеления ради примется обносить хра-
мы, а также чем отличается обычное 
воровство от воровства из церквей. ве-
рующие люди, а алексеев с соколовым, 
вроде, числят себя таковыми, могли 
бы и сами сообразить. раз уж и дети у 
них крещёные, и свечки ставить имели 
обыкновение. Может, и на проповедях 
бывали? 

Кто станет отрицать силу слова? тем 
более сказанного в храме. вот только 
при наличии прихожан вроде этих двоих 
хорошо бы укрепить даже пастырское 

слово. надёжной сигнализацией, на-
пример. охотники поживиться на цер-
ковных ценностях, увы, не перевелись. 
в том числе набожные. Между прочим, 
алексеев с соколовым были с «развед-
кой» в ещё одном новгородском мона-
стыре. Как говорится, Бог миловал. 

по предварительным оценкам, зо-
лота из иверского собора было похи-
щено на сумму около двух миллионов 
рублей. Что касается ценности иконы, 
то она в рамках расследования уточ-
нялась экспертами новгородского  
музея-заповедника.

 
ИКОнА В ОКЛАДе БОжИя 
МАтерь ИВерСКАя 
ДАтИрУетСя СереДИнОЙ 
XIX ВеКА И преДСтАВЛяет 
СОБОю ИСтОрИКО-
КУЛьтУрнУю ценнОСть.  
её ОКЛАД ВыпОЛнен  
Из ВыСОКОпрОБнОГО 
СереБрА С зОЛОтыМ 
СеченИеМ. В ДенежнОМ 
ВырАженИИ СтОИМОСть 
ИКОны СОСтАВЛяет 
МИЛЛИОн рУБЛеЙ.

ОГЛАСИте ВеСь СпИСОК!
алексеев и соколов со 2 октября 

пребывают в статусе обвиняемых, 
следствие продолжается. ещё и по той 
причине, что одним только валдайским 
монастырём их «подвиги» не исчерпы-
ваются. 

— сейчас устанавливается их при-
частность к серии краж, в том числе и 
на территории новгородской области, 
— рассказывает следователь сУ УМвд 
россии по новгородской области ирина 
Кирсанова. — Кстати, в городе всево-
ложск ленинградской области в настоя-
щее время идёт процесс по аналогичным 
преступлениям (всего 20 криминальных 
эпизодов), в которых они обвиняются.  

по словам ирины Кирсановой, «вал-
дайское дело» — очень интересное с про-
фессиональной точки зрения. да, это — 
большой объём следственных действий, 
экспертиз. и просто огромный массив 
информации, которую нужно анализи-
ровать. но при этом много живой, не ка-
бинетной работы. а главное, что всё это 
вместе взятое — бесценный опыт. 

— в общем, скучать не приходится, — 
говорит следователь.

похоже, суд тоже обещает быть ин-
тересным. Когда он состоится, тогда и 
узнаем, какого «приза» достойны выше-
названные «номинанты». 

настоящие герои этой криминаль-
ной истории, конечно же, вовсе не они. а 
десятки людей в погонах — оперативни-
ки УМвд и УФсБ, следователи — все, кто 
внёс свою лепту в успешное раскрытие 
дерзкого и резонансного преступления. 
Это был именно тот случай, когда, как 
принято говорить, на поимку виновных 
были брошены все силы. Это было де-
лом чести.

19 октября после литургии в Валдайском монастыре начальник УМВД области 
генерал-майор Андрей КОнОВАЛОВ передал митрополиту Льву икону,  
изъятую у преступников. Владыка вручил грамоты отличившимся полицейским,  
в числе которых были сотрудники угрозыска роман АреВКИн, павел ЛяКИн, а также 
представитель СУ регионального УМВД — наталья прИСяжнюК.

Фото из архива УМвд области
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ТВ-программа с 4 по 10 янВаря

чеТВерг 
7 января

пяТница 
8 января

перВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Новогодняя ночь на «Первом» 
(16+)
01.00 «НИАГАРА» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

россия-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 Концерт Николая Баскова «Игра» 
(12+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва рождествен-
ская (6+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.15 М/ф «Либретто». В.А. Моцарт 
«Свадьба Фигаро» (12+)
08.30, 01.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 «ДУЭНЬЯ» (16+)
12.20 М/ф «Либретто». А. Адан «Жи-
зель» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-
той» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)

13.55 М/ф «Либретто». П.И. Чайковский 
«Лебединое озеро» (12+)
14.10 «АРАБЕЛА» (6+)
15.40 «Те, с которыми я...». Сергей Шну-
ров и Александр Башлачев (12+)
16.10 «Фестиваль культуры стран ШОС» 
(12+)
17.30 «Пешком...». Москва шоколадная 
(6+)
18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45 Д/ф «Кубанские казаки. А любовь 
девичья не проходит, нет!» (12+)
19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
21.15 Концерт (12+)
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 
(16+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.25, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 «АРГЕНТИНА» (16+)

нТ

06.00, 13.15 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МО-
ЖЕТ» (16+)
07.30 Концерт (12+)
09.00 «Секретная служба Санты-Клау-
са» (6+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40, 02.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.15 Д/ф «1+1. Дуэты на эстраде» (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» (16+)
19.40 «Право знать» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(16+)
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬ-
КИ» (16+)
23.30 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)

13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.15 «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
06.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)
10.25 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
16.10 «9 РОТА» (16+)
19.00 «КРЫМ» (16+)
20.55 «КРЕМЕНЬ» (16+)
01.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
04.30 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

ТВц

05.40 «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
08.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
10.05 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 14.45 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
17.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За сло-
вом — в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май. Лекарство 
для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» (12+)
02.25 «КРЫЛЬЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Фран-
ция» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
Новости (16+)

07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (0+)
18.15 «Английский акцент» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция (0+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Рос-
сия) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция из Италии (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 02.15 «Предсказания: 2021» (16+)
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
10.50 «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.45 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
03.05 «ЗОЛУШКА» (16+)

оТр

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» (12+)
11.55 «Новогодний бал» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 00.35 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00, 05.00 «Гора самоцветов» (0+)
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.15, 05.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ» (16+)
21.40 «ДВА ДНЯ» (16+)
23.10 «Фестиваль». Выступление Рос-
сийского национального молодёжного 
симфонического оркестра (6+)
02.30 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ц «Планета Православия». «Ал-
бания. Румыния» (12+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 02.35 Д/ц «Рождество Христово». 
«Праздники» (12+)
07.30, 04.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 13.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
15.20 «Простые чудеса» (0+)
16.10 «ОТЧИЙ ДОМ» (0+)
18.10 Д/ф «Рождество. Ты и я» (12+)
18.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
21.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
23.20 Концерт (12+)
00.30 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
03.05 Д/ц «День Ангела» (0+)
03.35 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.10, 08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.45, 05.50 «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
01.35 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
03.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» (6+)
05.25 «Оружие Победы» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10, 04.50 «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Рождествен-
ский выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла (6+)
11.55 Пласидо Доминго и звёзды миро-
вой оперной сцены в Москве. Гала-кон-
церт (12+)
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. Рож-
дественский визит в Дамаск» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
01.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Лето Господне». «Рождество 
Христово» (6+)
07.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.25 М/ф «Либретто». А. Глазунов 
«Раймонда» (6+)
08.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45, 00.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
12.20 М/ф «Либретто».  К.М. фон Вебер 
«Видение розы» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-
той» (12+)

13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» (6+)
13.40 «АРАБЕЛА» (6+)
15.40 «Те, с которыми я...». Алексей Бла-
говестнов (12+)
16.10 Гала-концерт Академического ор-
кестра русских народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)
18.20 Концерт (12+)
19.50 «ДУЭНЬЯ» (16+)
21.25 Балет П.И. Чайковского «Спящая 
красавица» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.30, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость» (16+) 
12.40, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 12.40 «Миссис Великий Новго-
род-2021» (12+)
07.50, 02.20 Концерт (12+)
09.00 «Секретная служба Санты-Клау-
са» (6+)
09.55 Прямая трансляция Рождествен-
ского Богослужения из Софийского со-
бора (0+)
14.35 «Юрий Бобрышев. Оправдать до-
верие» (16+)
14.55, 03.30 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
18.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬ-
КИ» (16+)
19.40 «На вашей стороне» (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(16+)
22.00 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО» 
(16+)
23.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)

11.40 «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (0+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (0+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 «ДОМ» (18+)
02.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
06.35 «ДЕНЬ Д» (16+)
08.05 «БОЕЦ» (16+)
19.40 «9 РОТА» (16+)
22.30 «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)
02.20 «ВОЙНА» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВц

04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (12+)
06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
08.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА» (0+)
10.00 «С Рождеством Христовым!». По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» (12+)
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
16.00 Великая Рождественская Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля (0+)
16.50 Концерт (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+)
02.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
03.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Корея» 
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот» (0+)
09.45, 11.05 «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
14.45, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 
известный» (16+)
17.10 С/р «Голые кулаки. В тренде и кро-
ви» (16+)
18.05 «Как это было на самом деле». 
«Допинг-скандалы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Ли-
га Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чи-
ли) —  «Дефенса и Хустисия» (Аргенти-
на). Прямая трансляция (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
08.00 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10, 02.25 «ЗОЛУШКА «80» (16+)
14.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
01.25 «Предсказания: 2021» (16+)
05.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

07.50, 12.55 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
10.55, 03.25 Концерт (12+)
12.30 Д/ф «Лето Господне». «Рожде-
ство» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

13.05, 01.35 «САБРИНА» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00, 04.45 «Гора самоцветов» (0+)
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.15, 05.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (12+)
22.10 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.55 «Фестиваль». Выступление 
Уральского государственного акаде-
мического филармонического оркестра 
(6+)

спас

05.00 «Послания святых Апостолов 
вслух» (0+)
10.55, 01.25 Д/ф «Год Патриарха» (12+)
11.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
13.25 «Русский обед» (6+)
14.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
14.40 «БЫТЬ» (0+)
14.45 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
15.50 «ЗОЛУШКА» (0+)
17.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
19.30, 01.55 «Новый день» (0+)
20.20 «Простые чудеса» (0+)
21.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
23.00 Д/ц «Рождество Христово». 
«Праздники» (12+)
23.35 «День Патриарха» (0+)
23.50 «Творческий вечер композитора 
А. Пахмутовой» (0+)
02.40 «Завет» (6+)
03.25 «Специальный корреспондент» 
(12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла Павлова» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
00.00 «МАЧЕХА» (0+)
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
04.25 «Фронтовые истории любимых 
актеров». Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов (6+)
05.05 «Фронтовые истории любимых 
актеров». Леонид Гайдай и Владимир 
Гуляев (6+)
05.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
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суббоТа  
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перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специаль-
ный выпуск (12+)
13.20 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ФЕРМЕРША» (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Пешком...». Москва библиотеч-
ная (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.20, 01.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-
той» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55 М/ф «Либретто». Л. Делиб «Фея 
кукол» (12+)

14.10 «АРАБЕЛА» (6+)
15.40 «Те, с которыми я...». Борис Гре-
бенщиков (12+)
16.10 «Фестиваль культуры стран 
БРИКС» (12+)
17.30 «Пешком...». Москва Быковских (6+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное — кураж!» (12+)
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20.55 «Франция. Амьенский собор» (6+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя 
жизни» (12+)
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» (12+)

нТВ

04.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.15, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ?!» (12+)
03.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
07.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Секретная служба Санты-Клау-
са» (6+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
12.15 Д/ф «1+1.Дуэты на эстраде» (16+)
13.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(16+)
14.55, 23.30 «Евгений Петросян» (16+)
15.45, 00.30 «Елена Степаненко» (16+)
16.35 «Без маски-шоу» (16+)
18.00, 02.00 Концерт (6+)
21.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
22.00 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» (6+)
13.35, 16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.05 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
11.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
13.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ТВЦ

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» (12+)
05.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.40 «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45, 14.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
21.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
02.15 «КОММУНАЛКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Индоне-
зия» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 
Новости (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 «Дакар-2021» (0+)

09.30 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Андерсон Сильва против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против Мара-
та Григоряна (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Арсенал» — «Ньюкасл» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед»— «Уотфорд». 
Прямая трансляция (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
02.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) — «Брест» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.15, 02.10 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
01.10 «Предсказания: 2021» (16+)
05.05 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
11.35 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Гора самоцветов» (0+)
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.15, 05.40 «ГАМЛЕТ» (12+)
21.30, 04.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (16+)

23.00 «Фестиваль». Выступление Дени-
са Мацуева (6+)
00.05 «СВАДЬБА» (0+)
01.10 «Новогодний концерт на ОТР» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ц «Планета Православия». 
«Россия» (12+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30, 03.50 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 20.50, 01.05 «Простые чудеса» 
(0+)
09.35 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (12+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00, 16.00 Концерт (12+)
14.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
17.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (0+)
18.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
21.45, 01.45 «Дорога» (0+)
22.45 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
00.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.35 Д/ц «День Ангела» (0+)
03.05 Д/ф «Рождество. Ты и я» (12+)
03.35 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 
на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
09.25 «Легенды телевидения». Николай 
Озеров (12+)
10.10 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Фельдмаршал Роммель. «Лис 
пустыни» (12+)
11.00 Финал Всероссийской юнармей-
ской лиги КВН-2020 (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Калинин-
град — Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Музыка 
нашей молодости» (12+)
14.00, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
22.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
03.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
04.35 «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
15.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда». Концерт (16+)
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Пешком...». Московский госу-
дарственный университет (12+)
07.05, 02.10 Мультфильмы (0+)
08.25 М/ф «Либретто». К.В. Глюк «Ор-
фей и Эвридика» (12+)
08.40, 01.00 «ВРАТАРЬ» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное — кураж!» (12+)
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
12.30 Д/с «Археология. История с ло-
патой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55 М/ф «Либретто». Л. Делиб «Коп-
пелия» (12+)
14.10 «АРАБЕЛА» (6+)

15.40 «Те, с которыми я...». «Страницы 
ВГИКовской жизни» (12+)
16.10 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик» 
(12+)
17.45 «Египет. Абу-Мина» (6+)
18.00 «Куда ведут железные дороги» 
(12+)
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.20 «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» (12+)
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (18+)

нТВ

04.50 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта». Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «НОЛЬ» (16+)
02.50 «ДИКАРИ» (16+)
04.20 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(16+)
07.30 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
09.00 «Секретная служба Санты-Кла-
уса» (6+)
10.15, 17.35, 01.30 «Ёлочка, гори!» (16+)
10.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
12.15, 22.00 «1+1. Дуэты на эстраде» 
(16+)
13.15 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» (16+)
14.55 «Если верить в чудеса». Ново-
годнее представление (12+)
16.05, 18.00, 02.00 Концерт (12+)
21.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

рен-ТВ

05.00, 08.30, 17.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
01.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
(12+)
07.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
09.20 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» 
(12+)
14.30, 21.40 «События» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «На экран — через постель» (12+)
15.55 «Прощание». Александр Абду-
лов (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» (12+)
17.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.55 «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)
01.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
03.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тайны боевых искусств. Мекси-
ка» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 «Все 
на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 «ЛЕВША» (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии (0+)

15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)
20.55 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сассуоло». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Авто-
дор» (Саратов) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Трансляция из Италии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 01.20 «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
02.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(16+)
05.15 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…» (0+)
10.30, 17.00 «Гора самоцветов» (0+)
10.45, 01.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
12.20, 13.05 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

22.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
00.20 «Фестиваль». Выступление Ка-
мерного ансамбля «Солисты Москвы» 
(6+)
03.20 «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.30 «ДВА ДНЯ» (16+)

спас

05.00, 22.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 02.55 «Своё» с Андреем Дани-
ленко (6+)
05.40 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
05.50 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (0+)
06.05, 03.55 «Пилигрим» (6+)
06.30, 07.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
07.30 Д/ц «Апостолы». «Иаков Зеведе-
ев. Иаков брат Господень. Иаков Ал-
феев» (12+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
13.00, 00.40 «Завет» (6+)
14.05 «Простые чудеса» (0+)
15.00, 22.40 Концерт (12+)
17.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
19.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
21.10, 02.05 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (12+)
22.10 «Лица Церкви» (6+)
01.35 «В поисках Бога» (12+)
03.25 Д/ц «День Ангела» (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 13.15 «Оружие Победы» (6+)
06.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Спецвыпуск № 11. «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.25 «Секретные материалы». «Спа-
сти Краков. Секретная миссия радист-
ки Комар» (12+)
12.15 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис» (12+)
13.40 «ПОБЕГ» (16+)
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» 
(16+)
21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
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СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

разные СудЬбы  
одной войны
Борис КОВАЛЁВ

он родилСЯ в ленингра-
де в год начала второй 
мировой войны — в мае  

1939-го. полугодовалый ребё-
нок, конечно, не понимал, кто 
такие финны, почему с ними 
нужно воевать. мама София 
марковна (ей исполнился 21 
год) теперь переживала не толь-
ко за мужа — красного коман-
дира, но и за маленького сына. 
но тогда пронесло. в 1941 году у 
михаила должен был появиться 
младший братик, но начавшаяся 
большая война внесла в жизнь 
и планы миллионов людей свои 
коррективы. 

до войны отец служил на 
Севере, а с её началом нахо-
дился на фронте, но мать ре-
шила поехать в архангельск. 
беременная женщина с двумя 
чемоданами и маленьким, за-
болевшим в дороге крупозным 
воспалением лёгких ребёнком. 

так получилось, что у моей 
мамы людмилы михайловны 
ковалёвой и у михаила бори-
совича Свердлова совершенно 
одинаковое первое детское 
воспоминание: вой над головой 
самолётов, несущих смерть.

ПОезд 
ОстАнОВиЛся, 
Все ВыБежАЛи 
из ВАгОнОВ. 
дВА немецКих 
сАмОЛЁтА нАчАЛи 
сБрАсыВАть 
БОмБы. К счАстью, 
В эшеЛОне 
ОКАзАЛись 
зенитные 
ПуЛемЁты.  
Они ПОмешАЛи 
ЛЁтчиКАм Бить 
ПрицеЛьнее. 

в арХангелЬСке их никто 
не встретил. мать была 
вынуждена отдать забо-

левшего ребёнка совершенно 
незнакомым людям, которые 
не только приняли, но и выхо-
дили маленького мишу. 

на глазах беременной Со-
фии марковны во время бом-
бёжки у милиционера оторвало 
голову. от ужаса она на нерв-
ной почве ослепла, родивший-
ся ребёнок вскоре умер.

к счастью, зрение вернулось, 
и мать с сыном отправились в 
эвакуацию в вологду. миша стал 
говорить очень рано — в десять 
месяцев. первый вопрос, кото-
рый он задал на вологодском 
вокзале пожилому мужчине: 
«дединька! а здесь бомбёжки 
есть?». Старик заплакал. 

Семью поселили в так на-
зываемом «офицерском доме». 
мама устроилась на работу, 
мишу определили в детский 
садик. другое воспоминание из 
его детства — постоянно очень 
хотелось есть. но после полу-
чения продовольственного ат-
тестата от отца с фронта стало 
немного легче.

дедушка не пережил блока-
ду и умер в ленинграде в фев-
рале 1942 г. бабушку спасли. 
она приехала по дороге жизни 
к дочери и внуку. михаил бори-
сович вспоминает о том, как от-
носились бывшие блокадники к 
еде: «мама чистила картошку. 
очистки выкинула. бабушка 
обругала её, собрала очистки, 
вымыла и съела».

София марковна стала 
учиться в вологодском педа-
гогическом институте на исто-
рическом факультете. миша 
убегал к ней из детского сада. 
его водили по аудиториям и 
спрашивали студенток: «а чей 
это ребёнок?».

поСле того как мама на-
ходилась, его сажали за 
печку, давали карандаш 

и бумагу, чтобы рисовал. а он 
с упоением слушал лекции ле-

нинградских профессоров, ко-
торые тогда находились в во-
логде в эвакуации. вузовские 
учебники стали его первыми 
книгами. может, тогда он и за-
хотел стать тем, кем стал потом 
— историком.

в 1945 году семья верну-
лась в ленинград. им дали 
комнату с видом на витебский 
вокзал. Хотя началась новая, 
мирная жизнь, война давала о 
себе знать. 5 января 1946 года 
михаил увидел машины, в кото-
рых ехали восемь осуждённых 
немецких военных преступни-
ков. их везли к месту публич-
ной казни через повешенье 
на площади калинина. на неё 
пришли посмотреть немало 
местных жителей, в том числе 
и детей. «ленинградская прав-
да» сообщала об этом следую-
щее: «они избежали на фронте 
справедливой пули советско-
го солдата. теперь им пред-
стояло испытать прочность 
русской верёвки. на крепкой 
перекладине повисли вчера в 
ленинграде восемь военных 
преступников. в последние ми-
нуты они снова встретились с 
ненавидящими глазами наро-
да. они снова услышали свист 
и проклятья, провожавшие их 
на позорную смерть. тронулись 
машины. последняя точка опо-
ры ушла из-под ног осуждён-
ных. приговор был приведён в 
исполнение!».

но маленького мишу мама 
не отпустила смотреть это жут-
кое зрелище. потерявшая на 
войне многих родственников, 
она верила, что наконец долж-
на наступить эра милосердия. 

расконвоированные немец-
кие военнопленные в форме 
без опознавательных знаков 
ходили по домам ленинград-

цев, чинили трубы и сантех-
нику. вчерашние блокадники 
и эвакуированные, среди ко-
торых была и мама михаила, 
подкармливали их: ведь жалко 
людей в неволе, да ещё и на 
чужбине. Хотя, быть может, сре-
ди этих немцев были и те, кто 
причинил ленинградцам столь-
ко страданий. 

Среди вернувШиХСЯ с  
войны родственников 
выделялся двоюродный 

дядя, бывший полковой раз-
ведчик. за успешную операцию 
в тылу врага на территории 
западной украины он получил 
почётный среди фронтовиков 
орден александра невского. 

отец, борис владимирович 
Свердлов, прошёл всю вели-
кую отечественную. его как 
кадрового офицера отправили 
служить на дальний восток в 
город ворошилов (ныне — ус-
сурийск). здесь михаил увидел 
других военнопленных — япон-
ских. но никакого сочувствия 
к ним со стороны местных не 
было. наоборот, все рассказы-

«Дединька! А здесь бомбёжки есть?»
первые уроки иСтории будущего иССледователЯ иСтории древней руСи  
и великого новгорода миХаила Свердлова

изображённый на памятнике «тысячелетие россии» 
ярослав мудрый держит в руках фолиант. это 
«русская Правда» — один из основных письменных 
источников русского права. Крупнейшим 
исследователем этого сборника правовых норм 
Киевской руси является петербургский учёный 
профессор михаил свердлов. древняя русь для него 
— это предмет скрупулёзного исследования, Великая 
Отечественная война — часть жизни, часть его 
детства, первых воспоминаний. 

софия марковна свердлова, 
первая половина 1941 года

миша свердлов, 17 мая 1941 года.

вали о жестоких медицинских 
опытах, которые проводили 
японские врачи-убийцы из так 
называемого «отряда 731».

При ВыПОЛнении 
зАдАния 
КОмАндОВАния 
мАйОр  
Б.В. сВердЛОВ  
В 1947 гОду ПОгиБ 
В АВиАКАтАстрОфе. 
егО ВдОВА и сын 
ВернуЛись  
В ЛенингрАд. 

здесь михаил борисович 
закончит школу № 232, которая 
была основана ещё по указу 
александра I в 1805 году и до 
революции называлась вто-
рой императорской гимназией. 
пройдя рабочую закалку на ле-
нинградской фабрике, поступит 
в университет. а далее он ста-
нет тем, кем стал — известным 
исследователем истории древ-
ней руси и великого новгорода. 
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По итогам 
новгородского 
кастинга  
на красный диван 
к ведущему 
и юмористу 
максиму галкину 
ПоПали сразу 
три новгородца: 
5-летние илья 
марков и мирон 
трифонов  
и 10-летний 
мирон кучин.

В гостях у Максима Галкина
КаК юный новгородец учил известного артиста особенностям подлёдного лова

детское шоу талантов «лучше всех!» на Первом канале 
существует уже четыре года. за это время ведущему 
максиму галкину о своих необычных увлечениях, 
серьёзных спортивных и творческих успехах 
рассказали 815 детей от 3 до 12 лет. 

Шоу для талантов
надежда маркова

попасть на шоу можно, отпра-
вив заявку по электронной почте 
или приняв участие в открытом 
кастинге. за все эти годы брига-
ды кастинг-редакторов побывали 
примерно в 50 городах россии. в 
октябре уходящего года очеред-
ной точкой на кастинг-карте шоу 
оказался и великий новгород. в 
течение двух дней просмотрели 
около 100 увлечённых и талант-
ливых детей области.

родителям вход 
восПрещён

мы с ильёй отправились 
на кастинг, прихватив удочку. 
рыбалкой мой пятилетний сын 
увлекается уже три года: с того 
самого дня, как увидел в парке 
аттракцион, где дети в неболь-
шом аквариуме ловили удочка-
ми с магнитным крючком пласт-
массовых рыбок. после двух 
часов беспрерывного клёва мы 
были вынуждены отправиться в 
магазин и купить аналогичный 
набор. с тех пор илья оттачивал 
«мастерство» при любой воз-
можности: ловил дома на полу, 
в ванной, в лужах, в волхове… 
потом наконец наша бабушка 
наташа — заядлый рыболов и 
неоднократный призёр регио-
нальных фестивалей рыбной 
ловли — взяла внука с собой «на 
настоящее дело». те первые ка-
раси ещё долгое время жили у 
нас в аквариуме. 

про своё увлечение рыбал-
кой илья и планировал расска-

зать на кастинге и в успехе не 
сомневался. я, признаться чест-
но, была менее оптимистична: 
кого это может заинтересовать, 
думала я, когда мы вместе с сы-
ном «репетировали». 

Когда родителей не пустили 
в зал, где проходило «прослу-
шивание», моё сердце ёкнуло 
первый раз. а когда, прильнув 
ухом к двери, я поняла, что мо-
его докладчика регулярно пере-
бивают и он явно начинает сер-
диться, я и вовсе приуныла. но 
тут открылась дверь, и одна из 
кастинг-редакторов спросила: 
«бабушка-рыбачка здесь?». ба-
бушка в тот день как раз была 
на настоящей рыбалке, поэто-
му «на ковёр» пошли родители. 
с порога услышали, что рыбак 
покорил сердца редакторов, 
заманив в свои сети. так мы, 
собственно, поняли, что шан-
сы попасть на красный диван 
в шоу галкина у ильи есть. но 
пройти региональный кастинг 
— лишь полдела. все выступле-
ния редакторы записывают на 
видео и по возвращении в мо-
скву отдают на рассмотрение 
музыкальным редакторам, хо-
реографам, продюсерам. слово 
последних — решающее.

Пакуйте удочки
недели через три нам по-

звонили и сообщили, что илью 
одобрили. началось волнитель-
ное время ожидания. дата съё-
мок периодически менялась, 
что вызывало беспокойство, 
особенно на волне набираю-
щей силу пандемии коронави-

руса. но подготовка к шоу не 
останавливалась. мы регуляр-
но созванивались с редакто-
рами и обсуждали тему нашего 
номера. ведь нужно не только 
интересно рассказать о своём 
увлечении, но и продемонстри-
ровать. в итоге было решено, 
что илья расскажет о зимней 
рыбалке. согласно сценарию, 
рыбаку предстояло бурить на 
сцене лёд, под которым, по 
задумке режиссёра, будут пла-
вать рыбки. при этом илья 
должен рассказать максиму об 
особенностях «национальной 
рыбалки в зимний период».

взяв у бабушки бур, рыбац-
кий ящик, зимние удочки и… 
живых червей, мы отправились 
в москву.

реПетиПетируем…
Как и многие тв-шоу, «луч-

ше всех!» снимается пулом: в 
течение недели записывают-
ся сразу несколько передач. в 
среднем за шесть съёмочных 
дней готовят 28 номеров. уча-
стие в шоу бесплатное. Кроме 
того, ребёнку и родителю опла-
чивают дорогу или проживание, 
а в день съёмки самого номера 
предоставляют «киноеду» — 
полноценный обед в специаль-
ных боксах. 

приехав в столицу, мы сразу 
отправились на «мосфильм». 

первым делом все участники 
сдают экспресс-тесты на коро-
навирус и подписывают дого-
вор, согласно которому до эфи-
ра нельзя выкладывать в сеть 
видео и фото, раскрывающие 
суть номера.

получив отрицательные 
результаты на ковид, мы от-
правились в съёмочный па-
вильон. там илье предстояло 
ознакомиться с площадкой, от-
репетировать выход и немного 
пообщаться с редактором на 
легендарном красном диване: 
важно посмотреть, как ребёнок 
ведёт себя на камеру. после 
блиц-интервью мы отправи-
лись в костюмерную. Каждому 
участнику заранее подбирается 
костюм — как для интервью с 
максимом галкиным на диване, 
так и для самого номера. далее 
образ оценивает уже режиссер. 
в нашем случае выбор костюме-
ров не одобрили, поэтому наряд 
для рыбака подбирали ещё раз.

а вот реквизит для твор-
ческого номера — кубы льда 
— привезли точно к съёмкам 
номера. в разгрузочной зоне 
бурить лёд пробовали сначала 
папа, потом заведующий рек-
визиторским цехом и, конечно, 

илья. было опасение, что лед 
просто-напросто расколется, и 
задумка по бурению лунок не 
воплотится в жизнь. правда, 
от живых рыб пришлось в итоге 
отказаться. 

максим, Подсекай!
в день съёмок — после ко-

стюмерной и гримёрной — ад-
министраторы уводят участ-
ника за кулисы съёмочного 
павильона, а родители занима-
ют места в зрительном зале. на 
сцену выходит максим галкин 
и объявляет участника. 

Каждый ребёнок по-разно-
му ведёт себя на знаменитом 
красном диване, но у максима 
александровича действитель-
но педагогический дар: он мо-
жет подстроиться под любого 
юного собеседника. правда, 
в нашем случае вытаскивать 
слова из рыбака не пришлось, 
илья, наоборот, просил не пере-
бивать его и дать возможность 
высказаться до конца. 

сценарием предполагалось, 
что, сидя на рыбацких ящиках 
с удочками в руках, напарники 
спокойно поговорят о рыбалке. 
но без курьёзов не обошлось. 
сначала черви расползлись по 
ящику, и насадить их не получи-
лось, потом крючок зацепился 
за валенок ильи, и максим без-
успешно пытался его отцепить. 
в итоге из-за кулис принесли 
ножницы и проблему решили 
(этот момент в эфир не включи-
ли. — н.м.). тут бы успокоиться 
и поговорить, но илья вошёл во 
вкус. ловить — так по-настоя-
щему.

— подсекай, — крикнул он 
максиму, едва тот «забросил». 
— Клюёт же!

— да где ж? — удивлялся ве-
дущий.

— ты что, не видишь?
«Клевало» регулярно. рыба-

ки взмокли, зрители смеялись 
и аплодировали.

— давай я тебя уже награжу, 
— сказал спустя почти полчаса 
записи галкин.

— ну, ещё пару забросиков, 
максим, — не унимался сын.

в общем, номер записали 
сразу, без повторных дублей. а 
бур и рыбацкий ящик, который 
использовали в номере, илье 
подарили. чтобы у бабушки на-
прокат больше не брать.

Послесловие 
у новгородского рыбака 

был приготовлен подарок для 
ведущего: балансир для зимней 
рыбалки. вручить его, благода-
ря помощи администраторов, 
удалось лишь за кулисами в пе-
рерыве между номерами.

— Этот подарок я сохраню, 
— поблагодарил галкин.

— ни чешуйки, ни хвоста, — 
пожелал максиму илья.

Фото  
надежды 
марКовой

Фото пресс-службы первого канала

на стене  
в кабинете 
редакторов 
кастинга шоу 
«лучше всех!» 
висят фотографии 
всех участников. 
скоро там 
появятся  
и новгородцы.
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НапомНим, год Белого 
металлического 
Быка Наступит 
по восточНому 
калеНдарю 12 февраля.

Быка мышью Не испугать
На смену Белой металлической крысе, которая перевернула  
с ног на голову все привычные нам устои жизни и спряталась  
в норку, приходит более спокойный и консервативный 2021 год 
Белого металлического Быка. 

овеН. В новом году 
именно дружба позво-
лит вам ощутить полно-
ту жизни — настоящие 
друзья всегда вас под-
держат. В первом по-

лугодии больше общайтесь, знакомь-
тесь, но будьте осторожны с деньгами. 
Во второй половине года вниматель-
нее присмотритесь к своему окруже-
нию. Год подходит для получения но-
вых знаний.

телеЦ. В первом по-
лугодии вас ждут се-
рьёзные испытания. 
Проявите мудрость и 
здравомыслие, не при-
нимайте импульсивных 

решений — и непременно справитесь. 
А вот желание изменить всё и сразу не 
приведёт к позитивным результатам. 
Поэтому старайтесь в любых ситуаци-
ях сохранять спокойствие. В карьере 
намечаются хорошие перспективы.

БлиЗНеЦы. Пришло 
время поставить себя 
на первое место, жить 
без оглядки на других, 
научиться говорить 

твердое «нет» всем, кто пытается вами 
манипулировать. В 2021 году прислу-
шайтесь к своим желаниям, начните 
считаться с собственными интереса-
ми, попытайтесь воплотить мечты в 
жизнь. Не обойдется без сомнений и 
искушений.

рак. Настало время 
отрешиться от по-
вседневной суеты, не 
зацикливаться на бы-
товых мелочах и посвя-
тить время духовному 

развитию. То, что на протяжении дол-
гих лет казалось незыблемой опорой, 
может исчезнуть. Зато откроются но-
вые грани вашей личности. Дела будут 
идти своим чередом, но они послужат 
всего лишь фоном для интенсивной 
внутренней жизни.

лев. Позвольте себе 
самые неожиданные 
поступки, поверните 
свою жизнь в новое 
русло, стройте смелые 
планы. Не печальтесь, 

если романтический настрой в личной 
жизни чуть снизится: на смену ему 
придут более серьёзные намерения. 
Возможны неприятности на работе в 
первом полугодии, но потом всё нала-
дится.

дева. Посвятите год 
планированию  и до-
стижению самых мас-
штабных целей, какие 
только сможете перед 
собой поставить, — для 

вас пришло время успеха. Творческий 
потенциал будет очень высоким, рабо-
та — интенсивной, интересной и плодо- 
творной. Во втором полугодии могут 
возникнуть сложности в карьере.

весы. Постарайтесь 
не ограничивать себя в 
узнавании нового. Если 
будет возможность, 
смело отправляйтесь в 

путешествия, начинайте большую уче-
бу, знакомьтесь с людьми издалека. 
В первом полугодии будьте осторож-
ны в любых рискованных ситуациях, 
избегайте необдуманных поступков и 
сомнительных финансовых операций.

скорпиоН. В этом 
году вам предстоит 
осознать несколько 
не самых приятных 
истин. Сама жизнь 
покажет вам, как всё 

есть на самом деле. Не собирайте 
сокровища намеренно, и они будут 
даваться вам без труда. Но и не под-
давайтесь соблазну рискнуть и поста-
вить всё на карту, особенно во втором 
полугодии.

стрелеЦ. Год потребу-
ет от вас максималь-
ной включенности в 
дела окружающего 
мира, смело вступайте 
во взаимодействие с 

людьми. Общение будет интересным 
на всех уровнях. Также полезно на-
чать серьезную учебу. В личной жизни 
вас поджидает судьбоносная встреча, 
но придётся пройти через испытания. 
В первой половине года вы будете 
чувствовать особую поддержку. 

коЗерог. Начало года 
— наиболее спокойный 
период. Однако не сто-
ит расслабляться. По-
сле кратковременного 
отдыха нужно настра-

иваться на активность. Середина года 
будет отмечена интенсивной работой, 
которая даст свои результаты, в том 
числе и финансовые. В личной жизни 
многое будет зависеть от умения при-
нимать то, что есть, и быть благодар-
ным за это.

водолеЙ. В наступа-
ющем году укрепят-
ся ваш авторитет и 
влияние в обществе, 
возрастут самооценка 
и чувство ответствен-

ности за свою жизнь. Даже бытовые 
сложности, возможные в первом по-
лугодии, не смогут омрачить позитив-
ное впечатление от жизни. А ещё у вас 
есть шанс встретить свою самую боль-
шую любовь.

рыБы. Год не будет 
наполнен внешней 
активностью, так как 
его задачи связаны с 
обретением прочной 
основы в себе, своих 

истоках. Проводите больше времени 
дома. Кстати, пора принять важные 
решения относительно вашего до-
машнего очага. Создайте прочный и 
надёжный семейный тыл. Много от-
крытий принесет исследование своего 
внутреннего мира.

По материалам Оракул.рф

Семифредо из рикотты
ПрОСТОТА рЕцЕПТА ДОМАшНЕГО МОрОжЕНОГО  
НЕ уМАляЕТ ЕГО ЗАМЕчАТЕльНОГО ВКуСА 

рЕцЕПТ ОТ...
григорий  
миХаЙлов,  
сыровар

По-настоящему вол-
шебный рецепт «Моро-
женое Семифредо из 
рикотты» вполне может претендовать 
на роль той самой «вишенки» на вашем 
праздничном столе. 

Для приготовления мороженого нам 
понадобится:

рикотта — 350 граммов,
сахарная пудра — 150 граммов,
сливки жирные для взбивания — 200 

граммов,
горький шоколад — 100 граммов,
ванильный сахар — 1 чайная ложка.
Сразу скажу, что готовить мороже-

ное очень просто! Весь процесс займёт 
у вас не более 20 минут.

Итак, в глубокую миску выкладыва-
ем рикотту, сахарную пудру и ванильный 
сахар. С помощью погружного блендера 
перемешиваем до однородной массы и 
взбиваем до состояния крема.

Затем 70 граммов шоколада растап- 
ливаем на водяной бане и даём немного 
остыть. Оставшиеся 30 граммов мелко 
рубим ножом.

жидкий шоколад добавляем в рикот-
ту. Перемешиваем и взбиваем до одно-
родного шоколадного крема миксером. 
Добавляем рубленый шоколад. И лопат-
кой распределяем его по всей массе — 
перемешиваем.

Холодные сливки взбиваем миксером 
до плотной пены. Сливки добавляем в шо-
коладную массу частями, перемешиваем.

После этого выкладываем будущее 
мороженое в пластиковый контейнер 
для заморозки или в любую другую фор-
му. Закрываем плёнкой или крышкой и 
оставляем на ночь.

Готовое мороженое подаём к столу 
с орехами, мёдом, ягодами или шокола-
дом — всем тем, что вам больше по вкусу.

Приятного аппетита!

Как создать себе 
праздничное настроение?

СПрОСИТЕ ДОКТОрА
лариса  
фомеНко,  
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических наук:

— яркость праздников с возрастом 
зачастую сходит на нет, а с учётом на-
шего непростого года многие жалуют-
ся на отсутствие новогоднего настро-
ения.

Если вы всё-таки хотите испытать 
приподнятое настроение, ощущение 
ожидания и предвкушение праздника, 
вовлечься в предновогоднюю атмос-
феру, придётся сделать некоторые 
усилия — «праздник сам себя не сде-
лает!».

Новогоднее настроение создают но-
вогодние поступки.

• Вы уже продумали, кому и ка-
кие подарки надо подарить? Простое 
хождение по красиво украшенным 
пространствам (торговые центры, но-
вогодние базарчики) радует глаз и вызы-
вает большую активность. А ещё в этот  
необычный год можно сделать особый 
ритуал — стать Тайным Сантой или Тай-
ным Дедом Морозом. Подарок может 
быть любой — от шоколадки, которую вы 
можете опустить в почтовый ящик, до 
более серьёзного, главное условие: че-
ловек, получивший подарок, не должен 
сразу понять, от кого презент. Психоло-
гическое состояние станет значительно 
лучше, если вы искренне захотите ко-
го-нибудь порадовать и приложите для 
этого усилия.

• лучшее украшение дома — сде-
ланное своими руками. Надо не по-

лениться и проявить творческий 
подход. Даже простой грецкий орех, 
завёрнутый в фольгу или раскрашен-
ный своими руками, качающийся 
на еловой веточке, будет невольно 
вызывать воспоминания детства и 
праздника.

• Большее количество света, огней, 
яркость красок отличает событийный 
день от обыденного. Поэтому гирлянда, 
включенная уже днём, помогает созда-
нию новогодней атмосферы.

• Слушайте музыку, смотрите филь-
мы, которые вам нравятся и создают 
предновогоднее настроение.

• Мандарины, апельсины, свечи, 
красивая посуда и одежда — обяза-
тельные атрибуты Нового года. Именно 
присутствие ярких цветов в помещении 
— оранжевого, красного, зелёного, жёл-
того — влияет на формирование припод-
нятого настроения. 

А ещё, подводя итоги года, обратите 
внимание на то, что у вас есть. цените 
то, что имеете, и выражайте свою бла-
годарность — ведь многие мечтают о 
такой жизни, как у вас. Благодарите 
за то, что сбылось, и за то, что не сбы-
лось. Нам не всегда дано знать, какие 
были бы последствия. Мы всегда имеем 
именно то, что нам необходимо в дан-
ный момент жизни.

откроЙте глаЗа 
и сердЦе для 
НовогодНего 
НастроеНия —  
оНо просто живёт 
вокруг Нас.
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ОВЕН. Богатство идей 
поможет проявить се-
бя в качестве лидера, 
заодно раскрыв свои 

организаторские способности. 
Неделя будет насыщена контак-
тами, встречами и событиями. 

 
ТЕЛЕЦ. Помните, что 
излишнее упрямство 
и стремление доми-
нировать приведут 

лишь к ссорам и конфликтам. 
Чтобы обрести уверенность в 
собственных силах, не обяза-
тельно спешить. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Пере-
станьте себя постоян-
но сравнивать с окру-
жающими, у вас тоже 

всё отлично. Все ваши желания, 
которые вы загадаете под бой 
курантов в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся. 

 
РАК. Вторник может 
оказаться очень сует-
ным днём, от вас по-
требуется актив-

ность. В среду следует контро-
лировать свою раздражитель-
ность и не провоцировать 
конфликтов. Выходные дни не 
стоит проводить в блаженном 
безделье.

 
ЛЕВ. Сейчас заклады-
ваются проекты, ко-
торые приведут к 
успеху. Постарайтесь, 

чтобы окружающие увидели ре-
зультаты вашей деятельности, а 
не обвиняли вас в её имитации. 
Поездки могут завершиться ин-
тересным знакомством. 

 
ДЕВА. На этой неделе 
плановые мероприя-
тия могут сорваться, 
зато то, что будет по-

лучаться спонтанно, пройдет 
великолепно. Вас могут осчаст-
ливить своим появлением дру-
зья. Суббота хороша для разду-
мий и чтения литературы.

 
ВЕСЫ. Говорите от-
крыто о своих жела-
ниях. Наверняка най-
дутся люди, которые 

только и ждали их исполнить, 
но почему-то стеснялись пред-
ложить. Во второй половине не-
дели стоит внимательно при-
слушиваться к себе.

 
СКОРПИОН. Стоит 
вернуться к делам, ко-
торые долго не удава-
лось довести до конца: 

сейчас вы со всем справитесь бы-
стро. Возможно начало романти-
ческих отношений или неожи-
данное любовное признание.

 
СТРЕЛЕЦ. Даже если 
вы — домосед, не стоит 
отказываться от при-
глашения друзей или 

от шумной вечеринки. Вы от-
лично проведете время. В пят-
ницу доверьтесь советам друзей.

 
КОЗЕРОГ. Неделя как 
будто создана для об-
щения. Она дает шанс 
найти подход к лю-

дям, с которыми вы прежде не 
ладили, помириться после дол-
гой ссоры. Радует возможность 
заняться делами, до которых не 
доходили руки.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе с заоблачных 
высот придется спу-
ститься. В понедель-

ник не стоит занимать актив-
ную позицию в споре, лучше 
вообще постараться от него уй-
ти. В воскресенье будут уда-
ваться спонтанные действия.

 
РЫБЫ. Посвятите до-
му и близким людям 
больше внимания, это 
позволит и им проде-

монстрировать свою любовь к 
вам. Не забывайте, что Новый 
год — семейный праздник. 
Будьте мудры, выплескивая 
свои эмоции.

ГОРОСКОП с 4 по 10 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 +1 -4 +3 +1 +2 +1 +1 0 +1 0

Валдай +1 -4 +3 +1 +2 0 +1 0 0 -2

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

Пестово -1 -6 +2 -1 +2 -1 +1 -1 0 -2

Сольцы +3 +1 +3 +1 +1 0 +1 0 +1 -2

Старая Русса +2 -1 +3 +1 +2 +1 +2 +1 +1 -1

Холм +3 +1 +4 +1 +3 +1 +2 +1 0 -4

Чудово +2 -3 +3 +1 +1 0 +1 0 +1 0

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 30 декабря по 3 января

В ближайшие дни влиять на погоду в Новгородской области 
будет глубокий циклонический вихрь, центр которого располо-
жился над югом Скандинавского полуострова. Наш регион ока-
жется во власти тёплого атмосферного фронта. Ожидается мо-
крый снег, переходящий при плюсовых температурах в дождь. 
Столбики термометров в ночные часы сохранят минусовые зна-
чения до -4°. Днём — поднимутся чуть выше нуля. Синоптики 
предупреждают: будьте внимательны — на дорогах гололедица.

Подводя итоги
НаблюдеНИе за птИцамИ — в XVIII веке И в НашИ дНИ

НаедИНе С пРИРОдОЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

массовый интерес к наблю-
дению за птицами возник в ве-
ликобритании ещё в конце XVIII 
века, когда была издана «Исто-
рия британских птиц» томаса 
бьюика. в конце XIX века благо-
даря оптическим приборам по-
явилась возможность хорошо 
разглядеть живых птиц без не-
обходимости стрелять по ним. 
И, наконец, в середине XX  века 
сложилась огромная сеть орни-
тологов-любителей, объединён-
ных общей целью — найти и уви-
деть как можно больше разных 
видов птиц. Стоило где-нибудь 
появиться редкой птице, как 
туда съезжались толпы людей 
с биноклями. в начале 1950-х 
годов единственным способом 
сообщения о новых наблюде-
ниях за птицами была почтовая 
служба, но она, увы, работала не 
быстро: ко времени получения 
известия было уже слишком 
поздно собираться и ехать к 

месту встречи редкой птицы. 
в 1953 году новости о редких 
птицах начали транслировать 
по радио, но это не прижилось. 
Наконец, в 1960-х годах люди 
начали пользоваться телефо-
ном. возникли центры коммуни-
кации для наблюдателей птиц и 
специальные телефонные служ-
бы горячей линии.

Чтобы оценить масштаб 
этого движения, достаточ-

но сказать, что 14 февраля 
1989 года около 2500 чело-
век специально отправились 
в графство кент, чтобы по-
смотреть на золотокрылого 
пеночкового певуна. Этот 
редкий североамериканский 
вид каким-то чудом залетел 
в великобританию. в Интер-
нете даже можно найти уни-
кальное видео, записанное на 
киноплёнку в этот самый день 
более 30 лет назад.

На большей части нашей 
страны ситуация сильно отли-
чается: территории огромные 
и малонаселённые. Наблюда-
телей мало, и с точки зрения 
орнитологии Россия пока что 
остаётся малоизученной.

Однако в Новгородской 
области уже появилась груп-
па любителей птиц, которые 
регулярно собирают сведе-
ния о встречах разных видов. 
2020 год в этом отношении 
был очень насыщенным. так, 
Ирина Скороходова обнаружи-
ла новое место обитания зи-
мородка и добавила на карту 
новую точку зимовки оляпки. 

александр васильев сфото-
графировал очень редкого 
сокола кобчика, занесённого 
в красную книгу России. Нина 
красильникова обнаружила 
вторую точку встречи средне-
го пёстрого дятла для обла-
сти. елене Нефёдовой удалось 
дважды понаблюдать за парой 
степных луней, найденных 
впервые за более чем 100 лет 
наблюдений. а валентина мо-
розова присылала интересней-
шие наблюдения из батецкого 
района. 

перечислить все достиже-
ния за год здесь просто не-
возможно, но по результатам 
работы сообщества «птицы 
Новгородской области» в бли-
жайшее время будет издан 
первый выпуск календаря при-
роды Новгородской области за 
2020 год.

Серый сорокопут занесён  
в Красную книгу Новгородской 
области. 

Фото Наталии зУевОЙ
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

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

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

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

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

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

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

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

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

Министерство финансов Новгородской области выражает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной 

ЕГОРОВОЙ Любови Владимировны, 
председателя комитета финансов Администрации Новгородского муниципального района, 
отличника финансовой работы, ветерана труда. Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в аукционе — 31.12.2020 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
18.01.2021 в 23.59 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
21.01.2021 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети Интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 22.01.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Комната, площадь — 18,8 
кв. м, КН 53:23:8100400:981, по адресу: г. 
В. Новгород, ул. Зелинского, д. 34, корп. 2, 
кв. 80 (должники — Мешкова Е.С., Харюков 
А.В.; задолженность по капитальному ре-
монту на июнь 2020 г. — 7 186 руб. 96 коп.; 
зарегистрировано 2 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Константинова Л.Г., 
тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 557 600 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
5 576 руб. 00 коп., сумма задатка — 27 880 
руб. 00 коп.

Лот № 2 — Земельный участок, КН 
53:17:0000000:226, площадь — 599027+/-
4876 кв. м, местонахождение: Новгородская 
область, Старорусский район, с/п Наговское, 
д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., 
Приказчиков А.В., судебный пристав-испол-
нитель — Голубева М.А., тел. 8 (816 52) 3-36-
60). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 6 028 608 руб. 00 коп. НДС не 
облагается, сумма задатка — 301 430 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 60 287 руб. 00 коп. 

Лот № 3 — Земельный участок, КН 
53:17:0051430:13, площадь — 336025+/-3652 
кв. м, местонахождение: Новгородская об-
ласть, Старорусский район, с/п Наговское, 
д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., 
Приказчиков А.В., судебный пристав-испол-
нитель — Голубева М.А. тел. 8 (816 52) 3-36-
60). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 3 055 004 руб. 55 коп. НДС не 
облагается, сумма задатка — 152 750 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 30 550 руб. 00 коп. 

Лот № 4 — Земельный участок, КН 
53:17:0000000:227, площадь — 327315+/-
3604 кв. м, местонахождение: Новгородская 
область, Старорусский район, с/п Наговское, 
д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., 
Приказчиков А.В., судебный пристав-испол-
нитель — Голубева М.А. тел. 8 (816 52) 3-36-
60). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 3 558 961 руб. 90 коп. НДС не 
облагается, сумма задатка — 177 948 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 35 590 руб. 00 коп. 

Лот № 5 — Квартира, площадь — 59,1 
кв. м, КН 53:03:0000000:6979, по адресу: 
Новгородская обл., г. Валдай, ул. Побе-
ды, д. 70, кв. 18 (должник — Шилова Л.И.; 
задолженность по капитальному ремонту 
на 03.09.2020 г. — 28 012 руб. 20 коп.; ин-
формация о зарегистрированных лицах 

судебным приставом-исполнителем не пре-
доставлена; судебный пристав-исполнитель 
— Ефимкова Н.Е., тел. 8 (816 66) 2-12-80). 
Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 1 870 000 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, шаг аукциона — 18 700 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 93 500 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Квартира, площадь — 42,8 
кв. м, КН 53:22:0011553:72, по адресу: Нов-
городская обл., г. Боровичи, ул. Валдай-
ская, д. 45, кв. 60 (должник — Белова Р.Р.; 
задолженность по капитальному ремонту 
на январь 2020 г. — 18 548,24 руб.; зареги-
стрирован 1 человек; судебный пристав-ис-
полнитель — Русакова Н.В., тел. 8 (816 64) 
4-49-20). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 880 000 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 8 800 руб. 
00 коп., сумма задатка — 44 000 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Комнаты, площадь — 28,8 
кв. м, КН 53:23:9120000:1742, по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, мкр. 
Кречевицы, д. 52, кв. 17 (должник — Михай-
лова О.В.; задолженность по капитальному 
ремонту на май 2020 г. — 39 347,43 руб.; 
зарегистрировано 3 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Ульянова А.А., тел. 
8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 200 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
2 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 10 000 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лоты №№ 1–7) у продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приёма 
заявок по реквизитам продавца:

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

Назначение платежа: задаток к аукци-
ону по продаже арестованного имущества 
22.01.2021, лот №____.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности 
на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартир-

ном доме.
Требования к составу заявки на уча-

стие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на 

участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное реше-
ние соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени зая-
вителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном законом; доку-
мент, подтверждающий статус юридическо-
го лица (для нерезидентов РФ); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ (в письменном виде, в свободной фор-
ме), копия паспорта (все страницы), копия 
платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения об 
оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная дове-
ренность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); декларация о соответствии требовани-
ям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме), копия платежного по-
ручения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удо-
стоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения об 
оплате задатка.

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукци-
оне в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки. Уча-
стие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными норматив-
ными документами электронной площад-
ки и размещенными на сайте https://www.
rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и 
порядок уведомления заявителей об отказе 
в приеме и регистрации заявки на участие 
в торгах либо в допуске для участия в тор-
гах, а также о возврате задатков прописано 
в аукционной документации, которая раз-
мещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.
torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать толь-
ко заявители, признанные участниками 
торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей 
предложенной цене, при этом цена про-
дажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минималь-
ной начальной цене продажи имущества. 
Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Протокол об итогах аук-
циона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный 
протокол является основанием для заклю-
чения договора купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах 
проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или 
документов) покупателю производится су-
дебным приставом-исполнителем после 
полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
на сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимуще-
ства в Псковской и Новгородской областях 
по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. 
(811 2) 33-10-45, по рабочим дням, с 10.00 
до 16.00 (пятница и предпраздничные дни 
— с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 
часов, а также путем направления запроса 
на электронную почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru, либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

27 декабря 2020 года на 68-м году ушла из жизни 

ТАСОНЕ  
Татьяна Владимировна. 

Она проработала 35 лет в почтовой связи. С 2004 
по 2010 год — в должности заместителя директора по 
производству.

Татьяна Владимировна отличалась исключительным 
трудолюбием и была настоящим профессионалом 
своего дела.

Добрая память о ней, её прекрасных деловых и 
человеческих качествах навсегда останется в сердцах 
знавших её коллег.

По случаю тяжёлой утраты коллектив УФПС 
Новгородской области выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Татьяны Владимировны. 

ПО гОризОнТали: Флип. Шпоры. Оригами. 
раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. Кишлак. 
икс. асс. имам. Сож. Сено. ренегат. асуан. 
Тема. Софа. Эри. Тилака. адрастея. икар. 
лосьон. Пролив. Кисея. або. риторика. Стела. 
Мускат. Хряк. амба. знамя. Обапол. абак. Парк. 
Шмель. Снасти.
ПО верТиКали: лопух. Дети. рагу. ирод. Ми-
кроб. Список. Бала. лоск. гоби. арии. Таз. Ша-
лаш. Орб. вьетнам. ложе. Сало. Ошибка. нао. 
Крахмал. Кафе. Фасции. рябь. Море. гладь. 
Стая. расписка. родео. Кокс. лыжник. Таган. 
Ярд. аксис. аапа. Менуэт. Компас. Титан. аре. 
Борт. Молния. Салки.

У К А З
Губернатора Новгородской области

28.12.2020        № 736      Великий Новгород
О внесении изменений в составы призывных комиссий  

Волотовского, Марёвского и Солецкого муниципальных округов
1. Внести изменения в составы призывных комиссий Волотовского, Марёвского и 

Солецкого муниципальных округов, утвержденные указом Губернатора Новгородской 
области от 24.09.2020 № 537: 

1.1. Считать в основном составе призывной комиссии Волотовского муниципально-
го округа Лыжова А.И. Главой Волотовского муниципального округа, председателем 
комиссии;

1.2. Считать в основном составе призывной комиссии Марёвского муниципального 
округа Горкина С.И. Главой Марёвского муниципального округа, председателем комиссии;

1.3. В составах призывной комиссии Солецкого муниципального округа:
1.3.1. Включить в основной состав в качестве председателя комиссии первого за-

местителя Главы администрации Солецкого муниципального района Дуничева Ю.Н., 
исключив Котова А.Я.;

1.3.2. Включить в резервный состав в качестве председателя комиссии заместителя 
Главы администрации Солецкого муниципального округа Михайлову Ю.В., исключив 
Миронычеву Т.А.

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Информация комитета по тарифной политике Новгородской области
Комитет по тарифной политике Новгородской области сообщает, что  решением Новгород-

ского областного суда от 13 октября 2020 года  по административному делу № 03а-70/2020, 
вступившим  в законную силу, признаны недействующими с момента   вступления решения 
суда в законную силу: 

постановление комитета по тарифной политике Новгородской   области от 25 декабря 2019 
года № 86 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Новгородской  области на 2020 год» в части:

Приложения №1 «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Новгородской области, поставляемой прочим потребителям»,

пунктов 1, 1.2., 2, 2.2 Таблицы 2 «Показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Новгородской области 
на 2020 год»; 

постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 25 декабря 2019 
года № 86/3 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Новгородской области на 
2020 год».
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