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Когда возраст  
не помеха

Чем пожилым новгородцам  
помогает гериатрическая  
служба региона

полезные свойства 
алюминия

От обычной банки до идеи  
создания собственной 
производственной линии

образец советсКого 
модернизма 

После реконструкции  
областной театр драмы  
должен стать  
«городом культуры»

война в Кадре  
и за Кадром

Режиссёр-документалист  
Екатерина Головня —  
о подвиге фронтовых  
операторов

здравоохранение проеКты
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1041
заявку на 
вакцинацию от 
COVID-19 подали 
новгородцы через 
региональный 
портал 
Государственных 
услуг. Запись  
на прививку  
была открыта  
1 января 2021 года.

Эскизный проект компании «Архиком»

оценочная 
стоимость 
строительства 
общежития — 
698,7 млн рублей. 
К его возведению 
новгу сможет 
приступить  
в 2021–2022 годах.

КинопоКазэКономиКа

подробности на стр. 2  »

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, ветераны новгородской журналистики!
Поздравляем вас с Днём российской печати!

Вы владеете одним из самых эффектив-
ных инструментов — словом. Рассказывая о 
том, что происходит в регионе, вы связыва-
ете населённые пункты Новгородской обла-
сти, поднимаете вопросы, волнующие каждо-
го её жителя.

Социальная функция новгородской прес-
сы особенно ярко проявилась в нынешнее 
непростое время. В условиях пандемии ни на 

день не прекращали свою работу сотрудники 
областных и районных СМИ. Мы высоко це-
ним ваш каждодневный вклад в обеспечение 
конструктивного диалога между властью и 
обществом, в широкое обсуждение самых 
значимых, порой острых тем.

Особые слова поздравлений мы адре-
суем коллективу газеты «Новгородские ве-
домости», недавно отметившей юбилейную 

дату. Спасибо вам за кропотливый труд, за 
журналистское неравнодушие и целеустрем-
лённость, за профессионализм и ответствен-
ность за каждое слово!

Дорогие друзья! Искренне желаем всем 
представителям журналистского сообщества 
региона творческой самореализации и неиз-
менного вдохновения! Всего самого доброго 
вам и вашим близким!

до 30
млн рублей можно 
получить благодаря 
новой мере 
поддержки сельхоз-
производителей 
«Агропрогресс». 
Средства гранта 
составят 25% 
от стоимости 
проекта. Их можно 
направить  
на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 
производства, 
закупку техники, 
оборудования и др.

Заселиться  
в кампус 
НОВГУ ОБъЯВИЛ КОНКУРС  
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ 
ОБщЕжИТИЯ НА 500 МЕСТ

УНИВЕРСИТЕТ
людмила данилКина

Максимальная цена подря-
да — 13,4 млн рублей. Победите-
ля торгов определят 20 января. 
После заключения контракта 
он в течение 160 дней будет 
обязан выполнить работу. 

Здание предполагается в 7 
этажей с двухэтажной входной 
зоной. В общежитии должно 
быть 255 комнат для 500 чело-
век. Помещения будут распола-
гаться блоками с жилыми ком-
натами, кухней и совмещённым 

санузлом. Также планируются 
комнаты для семейных студен-
тов и маломобильных жильцов. 
На каждом этаже должны быть 
постирочная, помещение для 
сушки белья и обуви, гладиль-
ная, аудитория для занятий и 
для отдыха. Проектировщикам 
следует предусмотреть в зда-
нии блок для студсовета, трена-
жёрный зал, сауну и душевую, 
буфет, кабинет врача, проце-
дурную, два изолятора, камеру 
хранения, помещения для ве-
лосипедов, детских колясок и 
многопрофильную мастерскую. 

Добавим, по итогам 
пресс-конференции Владимира 
Путина, состоявшейся 17 дека-
бря 2020 года, в ходе которой 
прозвучал вопрос новгород-
ской журналистки про нехват-
ку студенческих общежитий, 
Президент РФ поручил Кабмину 
до 1 февраля обсудить с регио-
нальными властями тему капи-
тального ремонта и строитель-
ства кампусов. 
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За последнюю неделю рост Заболеваемости  
по области сниЗился на 5%. однако увеличилось 
количество случаев выявления COVID-19 у граждан 
старшего воЗраста. у 60% Заболевание протекает  
в лёгкой форме, у 19% — в бессимптомной.  
Эпидпорог по гриппу и орви не превышен. 

новгородцы начали записываться  
на вакцинацию уже с 1 января.

Фото novreg.ru

постояльцы дома-интерната находятся под медицинским наблюдением.
Фото из открытых источников

6 января губернатор андрей 
никитин осмотрел новые 
автомобили, предназначенные 
для больниц области.

Новгородская область в числе 
первых регионов получила машины 
для медицинского персонала по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения. Деньги на 
приобретение транспорта были вы-
делены из федерального бюджета: 
общая сумма составила 14,6 млн  
рублей. 

Как сообщил губернатор, в тече-
ние года придёт ещё 88 автомоби-
лей. «Я сейчас не говорю о скорых 
и неотложках — это отдельная про-
грамма. А эти — именно машины для 
врачей», — уточнил глава региона.

накануне нового года 
андрей никитин встретился 
с региональным министром 
транспорта и дорожного 
хозяйства артёмом мироном.

Как сообщил руководитель 
минтранса, по просьбам жителей 
в первом квартале 2021 года у по-
езда «Ласточка», следующего по 
маршруту Псков — Петрозаводск, 
появится новая остановка на стан-
ции Уторгош Шимского района. В 
планах на 2021–2023 годы — от-
ремонтировать внутреннюю часть 
железнодорожного вокзала в Ве-
ликом Новгороде, вокзалы в Малой 
Вишере и Валдае. 

Губернатор в свою очередь отме-
тил, что практически всё запланиро-
ванное на 2020 год — получилось. 
Единственный проект, который в 
связи с пандемией по просьбе ин-
вестора был перенесён на 2021 год, 
— строительство причала в Великом 
Новгороде. 

— Не бывает экономического раз-
вития без развития транспорта. То, 
что мы развиваем пассажирское со-
общение, — важно и для самих нов-
городцев, которые могут доехать до 
моря, и для туристов, которые к нам 
приедут, — резюмировал Андрей Ни-
китин.

глава региона:  
иЗ повестки недели Непревентивные выводы

АНДрЕй НиКиТиН ПорУчиЛ ДЕТАЛьНо рАзобрАТьсЯ со ВсПыШКой 
КороНАВирУсА В бороВичсКоМ ДоМЕ-иНТЕрНАТЕ

оПЕрШТАб
мария клапатнюк

занос коронавирусной инфекции 
в боровичский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов стал одной из 
центральных тем первого в новом году 
заседания областного оперштаба. На-
помним, в начале года симптомы забо-
левания появились у троих постояльцев 
учреждения. Проведённое тестирование 
диагностировало у них коронавирус. за-
тем наличие вируса подтвердилось ещё 
у 72 человек.

под наблюдением
Как сообщила глава регионального 

министерства здравоохранения резеда 
ЛоМоВЦЕВА, в ЦГКб Великого Новго-
рода  госпитализированы  13 человек. 
В боровичской Црб лечатся восемь 
постояльцев и один сотрудник. состо-
яние больных стабильное. В минувшую 
субботу в интернате работала комиссия, 
которая оценила здоровье постояльцев. 
сейчас они получают противовирусные 
препараты и находятся под медицин-
ским наблюдением.

Губернатор Андрей НиКиТиН под-
черкнул, что с ситуацией нужно разо-
браться оперативно и сделать из неё 
правильные выводы.

— Нельзя ожидать, что ни в одном 
из наших учреждений за год работы не 
будет заноса коронавируса. рано или 
поздно это может произойти. Но сейчас 
я прошу максимально собранно подойти 

к сохранению здоровья тех людей, кото-
рые находятся в интернате. То же самое 
касается и дополнительных, превентив-
ных мер по другим учреждениям, — ска-
зал глава региона.

о режиме 
самоиЗоляции

Также на штабе Андрей Никитин 
уточнил, что режим самоизоляции для 
пожилых жителей Новгородской обла-
сти продлят на две недели. речь идёт о 
гражданах старше 65 лет и неработаю-
щих пенсионерах.

— официальное продление самоизо-
ляции нужно для того, чтобы работаю-

щие пенсионеры не просто сидели дома 
на самоизоляции, а могли получить ком-
пенсацию в виде больничного, оплачен-
ного из федеральных средств, — напом-
нил Андрей Никитин.

центр вопросов
о работе кол-центра рассказал ми-

нистр цифрового развития и информа-
ционно-коммуникационных технологий 
области  Андрей МАйороВ. По его сло-
вам, только в первой половине дня 11 
января новгородцы позвонили в кол-
центр по медицинским вопросам 8000 
раз при сложившейся норме в 2000–
2500 звонков в сутки.

— 7900 звонков при этом было обра-
ботано, но время ожидания для обратив-
шихся увеличилось, — уточнил Майоров. 
— На праздниках кол-центр работал без 
выходных и принял 12 тысяч звонков. 
за зимние каникулы пациентам было 
разослано около 6 тысяч сообщений с 
результатами тестов на коронавирус.

первый Этап 
вакцинации  
в новгородской 
области уже прошли 
542 человека. 

Процесс вакцинации
оТ КороНАВирУсА ПриВиТы ПЕрВыЕ НоВГороДЦы, 
ПоДАВШиЕ зАЯВКУ чЕрЕз ПорТАЛ ГосУсЛУГ

ВАКЦиНАЦиЯ
мария клапатнюк

В Новгородской области началась 
вакцинация от COVID-19 жителей реги-
она, подавших заявку через региональ-
ный портал Госуслуг. запись на привив-
ку была открыта 1 января, за 10 дней 
новогодних каникул поступила 1041 
заявка. 11 января в поликлинике №  4 
Великого Новгорода вакцину получили 
первые 10 человек. 

Как уточнил министр цифрового раз-
вития региона Андрей МАйороВ, при 
формировании очереди на вакцинацию 

учитывается не только дата подачи за-
явки, но и сфера занятости человека. 

— сначала будут привиты медики, не 
попавшие в первую волну, в том числе 
работники коммерческих медицинских 
организаций, далее — соцработники, 
учителя, транспортники — те, кто тесно 
работает с людьми, — рассказал Андрей 
Майоров. 

Каждому записавшемуся заранее 
позвонит медик, чтобы уточнить само-
чувствие и назначить дату вакцинации. 
Позже будет введён автообзвон. Пока 
же медработники обзванивают всех по 
списку в ручном режиме.

— Перед прививкой каждого паци-
ента осматривает врач-терапевт, затем 
пациент заполняет анкету на выявление 
хронических заболеваний и контактов с 
инфекционными больными в последние 
две недели. После этого он поднимает-
ся в прививочный кабинет, — проком-

ментировала заместитель главного вра-
ча ЦГКб Мария ГрЕНЦ. 

Прививка двукратная. разница меж-
ду первым и вторым этапами — 21 день. 
Предполагается, что в Великом Новго-
роде в среднем будут прививать по 30 
человек в день.
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

В 2017–2019 годах 
церковь Николы на 
Липне реставрировалась 
комплексно. Конечно, 
специалистам ещё 
предстоит многое сделать 
по восстановлению 
живописи, но проведённые 
работы позволили осенью 
2019 года провести в храме 
первое за более чем  
100 лет богослужение.  
И я рад, что Президент 
России Владимир Путин 
встретил Рождество именно 
в этом уникальном месте.

После службы в храме Николы  
на Липне Владимир Путин поздравил 
россиян с Рождеством. 
Фото пресс-службы Президента России

Маковка храма Николы на Липне
РождествеНскую Ночь владимиР ПутиН ПРовёл На малеНьком 
остРовке в озеРе ильмеНь

ПРезидеНт 
Людмила ДАНИЛКИНА

информация о том, что в дни ново-
годних каникул в великий Новгород 
может приехать Президент России вла-
димир ПутиН, появилась в декабре. Но 
её тогда в пресс-службе кремля не под-
твердили, правда, и не опровергли.

Глава государства традиционно 
встречает Рождество вне столицы. так, 
трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — в 
ночь на 7 января он присутствовал на 
богослужении в спасо-Преображенском 
соборе санкт-Петербурга, где его кре-
стили в младенчестве. и в Новгород-
ской области Путин также бывал — в 
2017 году в свято-юрьевом монастыре.

Ближе к полуночи 6 января текущего 
года президент прибыл на остров лип-
но, что в озере ильмень, — в церковь Ни-
колы. её он уже видел в сентябре 2016 
года вместе с премьер-министром дми-
трием медведевым.

итогом осмотра храма главой го-
сударства в 2016-м стало решение о 
выделении федеральных средств на 
комплексную его реставрацию. Работы 
начались в 2017 году и были заверше-
ны в ноябре 2019 года. Памятник уда-
лось восстановить в первоначальных 
формах.

в это своё посещение владимир 
Путин подарил церкви святителя Ни-
колая икону «Господь вседержитель». 
образ написан в традициях иконописи 
мстеры XIX века темперными краска-
ми. киот с позолоченной рамой и оклад 
изготовлены в мастерских свято-тро-
ицкого братства города Щигры курской 
области. Пока, поскольку храм являет-
ся музейным объектом, а не действую-
щей церковью, икона будет храниться 
у митрополита Новгородского и старо-
русского льва и доставляться на липно 
в дни богослужений.

Глава государства отстоял рожде-
ственское богослужение в храме. один 
из главных христианских праздников 
владимир Путин встретил вместе с 
волонтёрами и работниками Новгород-
ского музея-заповедника: руководи-
телем регионального отделения «во-
лонтёры Победы» Никитой Ширшовым, 
участниками проекта #мывместе ан-
дреем азнауровым, инной Ширшовой 
и александрой Галлингер, искусство-
ведом анной самошиной, хранителем 
памятников монументальной живопи-
си ильёй зибровым, реставратором 
древнерусских икон юрием алексан-
дровым, заместителем генерального 
директора по развитию музея-заповед-
ника ольгой соболевой.

После службы он поздравил росси-
ян с Рождеством Христовым. и, отве-
чая на вопрос журналиста телеканала 
«вести 24» об участившихся в мире 
конфликтах на религиозной почве, от-
ветил с точки зрения светского челове-
ка: «любовь Господа заключается не в 
том, что он выполняет все наши прось-

бы и пожелания, а в том, что позволяет 
молиться в надежде на лучшее. и эта 
надежда, а порой и ожидание чуда, и 
есть та самая звезда, которая освеща-
ет наш жизненный путь и поддержива-
ет на самых сложных его этапах».

Фото  
пресс-службы 
Президента 
России

Церковь Николы на Липне постро-
ена в 1292 году архиепископом Кли-
ментом на месте обретения в начале 
XII века чудотворной иконы святи-
теля Николая Мирликийского. Это 
— самая ранняя из сохранившихся 
на Руси церквей, возведённых после 
монгольского нашествия. Во время 
Великой Отечественной войны храм 
был разрушен. Однако уже в 1945 
году его обследовали московские 
архитекторы и затем восстановили.

КОМПЛеКсНОе 
РАзВИТИе сеЛьсКИх 
ТеРРИТОРИй 
НОВгОРОДсКОй 
ОбЛАсТИ В 2020 гОДу

для социального и экономиче-
ского развития сельских территорий 
и уменьшения разрыва в качестве 
жизни между городом и селом в 
регионе утверждена программа 
«комплексное развитие сельских 
территорий Новгородской области 
до 2025 года».

По сообщению министерства 
сельского хозяйства Новгородской 
области, государственная поддерж-
ка на реализацию мероприятий про-
граммы в 2020 году составила более 
369 млн рублей.

в 2020 году в области реализова-
ны 4 проекта комплексного разви-
тия сельских территорий в деревнях 
Подберезье, чечулино, савино Нов-
городского района, посёлках крест-
цы и Хвойная.

в рамках программы проведены: 
реконструкция культурно-досугово-
го центра, капитальный ремонт трёх 
школ, детского сада и двух домов 
культуры, построено плоскостное 
спортивное сооружение. Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в 
посёлке Хвойная будет введён в экс-
плуатацию в начале текущего года.

Проведение 
богослужений  
в церкви 
святителя 
Николая стало 
возможным 
после проведения 
комплексной 
реставрации.

 

2200
квадратных метров 
жилья на сельских 
территориях. Целевой 
показатель выполнен 
на 120%,

1,1 км
водопровода в 
Боровичском районе,

5,2 км
газораспределительных 
сетей: в Боровичском 
районе — 2,1 км и в 
посёлке Любытино — 
3,1 км.

На эти средства построено:
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Помещения госПиталя 
ветеранов, на базе 
которого и создаётся 
гериатрический центр, 
После реконструкции 
соответствуют 
всем современным 
требованиям.  
в конце декабря 
учреждение Получило 
лицензии на новые виды 
деятельности. 
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12 500 
человек внесены 
в электронный 
гериатрический регистр 
Новгородской области. 

здравоохранение
людмила данилкина

— Эдуард владимирович, год шла 
реконструкция части помещений госпи-
таля под потребности гериатрической 
службы. осенью 2020-го центр был от-
крыт. его основная задача? 

— Способствовать тому, чтобы жи-
тели новгородской области как можно 
дольше сохраняли силы, максимально 
возможные для своих лет. Это достижи-
мо при совместных усилиях докторов, 
социальной службы, общественных ин-
ститутов и самих пенсионеров. да, гери-
атрия — медицинское направление, но в 
случаях с нашими подопечными очень 
часто лечебные вопросы переходят в 
социальную плоскость и наоборот. за-
дача гериатров — комплексно подойти 
к проблемам пожилых людей. в частно-
сти, если говорить о врачебной помощи, 
то диагностировать состояние пациента 
по его функциональным и органическим 
изменениям, выявить наиболее опас-
ные и провести по ним профилактиче-
ское или лечебное воздействие. 

— вы говорите об оценке состояния 
здоровья человека в целом. и у меня 
перед глазами — картинка, когда те-
рапевт перед назначением препаратов 
изучает диагнозы человека и выписы-
ваемые по ним узкими специалистами 
лекарства, оценивает их пользу или 
вред с учетом того, что пациент может 
принимать десяток таблеток от разных 
болячек, и уже отталкиваясь от этого, 
рекомендует медикаменты. Это иде-
альное представление, но оно не имеет 
ничего общего с реальностью...

— да, добиться такого сложно. не се-
крет, что у врачей существует синдром 
«выгорания». При встрече на приёме 
такого доктора и пациента, убежден-
ного в том, что его обязаны вылечить, 
надежда на вдумчивое взаимодействие 
между ними невелика. но гериатры всё 
же стараются рассматривать организм 
пациента как единое целое. Приём длит-
ся 30–40 минут, человеку разъясняется 
предписанный режим движения и отды-
ха, питания и приёма лекарств.

Пенсионеры 60+, как правило, имеют 
уже целый набор недугов. они приходят 
к нам с некоторым перечнем исследова-

ний, мы их дообследуем. и формируем 
индивидуальную программу помощи, 
включающую в том числе лекарствен-
ное воздействие, физиотерапию. 
Пациентов собираем в группы, 
работа в которых строится по 
принципу «делай, как я. делай, 
как мы. делай лучше нас». Что 
же касается лекарств, то их 
стараемся назначать как раз с 
учётом заболеваний или состо-
яний, с точностью высчитыва-
ем дозировку и время приема. 

— а каким образом гражда-
не преклонного возраста могут 
стать пациентами гериатриче-
ского центра? можно просто прийти и 
записаться на прием? 

— в центр с необходимым набором 
обследований направляют терапевты, 
врачи общей практики. есть офици-
ально утвержденный перечень лабора-
торных и диагностических процедур, 
который участковый доктор назначает 
больному 60+, если предполагает, что у 
того заболевания и состояние, с которы-
ми терапевту одному не справиться. 

— центр находится в великом нов-
городе. к сожалению, не все нуждаю-
щиеся в его помощи жители районов 
могут приехать. как им быть? 

— в прошлом году начали работу ге-
риатрические кабинеты в Пестове, Бо-
ровичах, Старой руссе. они являются 
подразделениями районных больниц, 
но мы с их врачами работаем в тесной 
связке. в текущем году планируем от-
крыть специализированные кабинеты 
в валдае, в новгородской ЦрБ и в ЦГКБ 
областного центра. Сейчас коллеги дей-
ствующих кабинетов отмечают, что есть 
довольно большое количество возраст-
ных жителей на территории, которые 
посещают докторов не планово, а лишь 
по неотложным показаниям и не полно-
стью выполняют рекомендации врачей. 
При этом среди посетителей много род-
ственников пожилых, которым необхо-
дима большей частью помощь не меди-
цинская, а социальная. 

— но помощь людям, которые сами 
себя не обслуживают, или контроль за 
приемом лекарств вне стационара на-
ходятся в зоне ответственности уже не 
только медиков...

— верно. наш центр работает во 
взаимодействии с социальной службой 
региона. все гериатрические пациенты 
заносятся в электронный областной 
регистр, в котором мы делаем отметки, 
если человеку необходима помощь на 
дому или, скажем, нужно делать уколы, 
обрабатывать пролежни и так далее. 
Коллеги из социальных организаций 
видят это, и после типизации включа-
ют пенсионера в списки нуждающихся 
в определенных услугах. Социальный 

работник, который приходит несколько 
раз в неделю, вполне может расклады-
вать выписанные гериатром препараты 
в таблетницы, установить на мобильном 
телефоне, который сегодня есть у боль-
шинства пожилых людей, будильник на 
время, когда следует принимать лекар-
ства, и контролировать, чтобы подопеч-
ный придерживался графика. 

Теперь что касается медицинской 
помощи на дому. Это так называемые 
«уходовые процедуры», связанные 
с введением лекарств. их люди без 
специального образования и опыта 
оказывать не могут, а у ЦрБ нет воз-
можности рассчитать потребность по 
сотрудникам, чтобы ездить к пациен-
там по адресам, ведь количество таких 
больных меняется. Государство решило 
данный вопрос через создание системы 
долговременного ухода, и новгородская 
область активно её внедряет.

в рамках реализации 
программы предусмотрены 
контракты на «уходовые 
процедуры» с частными 
клиниками, имеющими 
соответствующие лицензии. 
данные услуги для больных 
людей бесплатны. 

— Полноценная жизнь в старости 
— это не только нормальное самочув-
ствие, но и физическая, творческая 
активность. Этот фактор гериатрия учи-
тывает? 

— Конечно, учитывает. Старость, это 
прежде всего снижение двигательной 
активности. Как следствие — человеку 
страшно выйти на улицу, потому что мо-
жет споткнуться и упасть, он опасается, 
что плохо слышит, видит... значитель-
ная часть возрастных болячек связана 
с изнашиваемостью органов сердеч-
но-сосудистой системы. Поэтому реко-
мендую следить за давлением, пульсом, 
весом. дополнительным помощником 
контроля состояния здоровья является 

бесплатная диспансеризация для всех 
граждан россии старше 18 лет. 

Мы не в силах остановить естествен-
ные возрастные изменения нашего ор-
ганизма, но можем их замедлить, мини-
мизируя потери. 

Гериатры области регулярно прово-
дят встречи с ветеранскими организа-
циями, с клубами для людей серебря-
ного возраста — мы рассказываем о 
необходимости для пожилых быть вов-
леченными в общественную жизнь. от 
арт-терапии, фитотерапии эффект порой 
не меньше, чем от лекарств. Мы у себя 
в центре изменили расположение зоны 
ожидания в поликлинике — теперь люди 
видят и имеют возможность беседовать 
не только с тем, кто сидит справа или 
слева, но и перед ним, и по диагонали. 
Мы приглашаем наших пациентов в 
фитокабинет, где разговор идет в окру-
жении запахов, игры света. и процесс 
создания условий для активации жиз-
ненных сил пациентов продолжается. 

— По каким направлениям оказыва-
ете помощь жителям области 60 лет и 
старше? 

— Стационарное отделение у нас 
было и прежде, правда, в настоящее 
время из-за пандемии мы приостанови-
ли госпитализацию по гериатрическо-
му профилю. действует обновленная 
поликлиника, где мы сейчас отраба-
тываем маршрутизацию пациентов по 
талонам из терминала. работают фи-
зиотерапия, отделение реабилитации 
в дневном стационаре — его оборудо-
вание позволяет за короткое время 
восстанавливать утерянные навыки 
послеоперационным больным. Полу-
чили лицензию на медицинскую реаби-
литацию, неврологию, кардиологию в 
условиях дневного стационара, в поли-
клинике — на ревматологию, дермато-
логию, наркологию. Сейчас в процессе 
проработки возможность открыть ка-
бинет психиатрической помощи и каби-
нет профилактики боли.

Возраст позволяет
КоМу и ЧеМ ПоМоГаеТ ГериаТриЧеСКая СлужБа

о необходимости широкого применения методик, которые позволяют 
поддерживать здоровье и жизненный тонус пожилых людей, 
говорится давно. в нашем регионе развивать отдельные направления 
гериатрического профиля стали несколько лет назад в новгородском 
клиническом госпитале ветеранов войн. а в прошлом году на базе 
госпиталя началось создание многофункционального  
центра. о гериатрической службе области «нв» рассказал начальник 
госпиталя Эдуард григорьев.

Мнения  
и КоММенТарии

андрей никитин, губернатор 
новгородской области:

— Пару лет назад, когда мы с кол-
легами из компании «акрон» обсужда-
ли, что значимого и полезного можно 
сделать для нашего региона, не было 
никаких сомнений, что нам нужен 
именно гериатрический центр. нужно 
то место, куда пожилые новгородцы 
смогут прийти и получить лечение, 
пройти восстановительные процедуры 
с использованием самых современ-
ных технологий. Теперь такой центр  
у нас заработал.
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Новгородский 
предприНиматель 
производит 
уНикальНое 
оборудоваНие  
для крафтовых 
пивовареН.
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до появления 
на рынке 
новгородского 
оборудования 
многие 
производства 
закупали линии 
для розлива 
продукции  
за границей. 1

место

2
место

3
место

5
место

На фоне ёлочки
КаК главы районов поздравляли 
жителей с новым годом?
в первом рейтинге медиаактивности 2021 года мы вспомним 
последний месяц года ушедшего. откажемся на этот раз от 
привычного подхода и представим топ-5 лучших новогодних 
поздравлений, которыми главы районов порадовали своих 
подписчиков.

рейтинг «нв»
елена кузьмиНа

сергей яковлев, крестецкий район. 
руководитель муниципалитета в 
канун нового года стал почти дедом 
морозом. в рамках всероссийской 

акции «Ёлка желаний» он исполнил мечту юной 
жительницы посёлка и подарил ей набор для 
рисования. «почти» — потому что глава был без 
классического ярко-красного костюма, шапки и 
бороды. но, как и полагается, в маске.

4
место

андрей устиНов, любытин-
ский район. андрей алексан-
дрович не изменил себе и 
сумел соединить в своём 

видеопоздравлении «физику и 
лирику». он напомнил, каким 
нелёгким был 2020-й и что все 
мы, совсем как в детстве, 
ждём от нового года чуда. 
но главное: Устинов — един-
ственный из глав, кто в видео-
поздравлении улыбался! и 
был похож то ли на доброго волшебника, то ли на ребёнка. потому, наверное, и 
пожелал подписчикам оставаться в душе молодыми.

александр розбаум, старорусский 
район. александр рихардович тоже 
подготовил видеопоздравление. 
и был очень серьёзен — под стать 

ушедшему году. говорил не только о всем 
известных трудностях, но и о достижениях 
муниципалитета: завершение реконструкции 
станции водоподготовки, открытие водона-
порной башни, благоустройство парка 55-летия 
победы… розбаум не стал записывать видео в 
кабинете, а поднялся на смотровую площадку 

водонапорной башни. символично и полезно для развития туризма. интерьер 
сооружения наверняка оценят подписчики, ещё не побывавшие внутри.

светлана НовосЁлова, хвой-
нинский район. светлана анато-
льевна порадовала подписчиков 
добротным видеопоздравле-

нием, в котором вспомнила героев года: 
врачей, боровшихся с пандемией, учителей, 
освоивших дистанционное обучение. она 
пожелала, чтобы в 2021 году слово «панде-
мия» стало историей. редакция «нв» всеми 
руками за.

андрей сапогов, де-
мянский район. андрей 
николаевич, как и его кол-
леги, тоже выбрал видео-

формат. но предложил подписчикам 
послушать и посмотреть не только 
на себя, но и на двух талантливых 
землячек татьяну терёхину и анаста-
сию Фёдорову, исполнивших на сцене 
Центра культуры и досуга «селигер» 
очень добрую песню про новый год.

Со своей тарой 
новым перспеКтивным резидентом 
прирос в КонЦе 2020 года новгородсКий 
технопарК «гаро» 

ЭКономиКа
мария клапатНЮк

около года назад индивидуальный 
предприниматель артём горелов за-
пустил производство линий розлива 
напитков в алюминиевые банки, и уже 
сейчас его продукцию знают во многих 
городах россии и в странах ближнего 
зарубежья. 

полуавтоматическое оборудование, 
созданное в великом новгороде, может 
производить 500 банок в час объёмом 
по 0,5 л и 0,3 л. автоматическая линия 
выпускает 1000 банок в час по 0,5 л и 
1200–1300 банок в час для розлива в 
тару 0,3 л.

  — наши линии уже работают на 
большей части россии — от Красно-
дара и сочи до новосибирска. обо-
рудование пользуется спросом у не-
больших пивоварен и лимонадных 
заводов. У нас уже есть как минимум 
десять оплаченных заказов на 2021 
год, а наши мощности позволяют вы-
пускать четыре линии в месяц. с пе-
реездом в технопарк «гаро» мы пла-
нируем увеличить производство в два 
раза, — рассказал предприниматель.

интересно, что занять специфиче-
скую нишу предпринимателю помогла 
собственная нужда: открыв в вели-
ком новгороде крафтовую пивоварню, 
артём горелов вскоре выяснил, что в 
россии практически нет компаний, ко-

торые производили бы линии розлива в 
алюминиевую тару.

— мы как крафтовые пивовары про-
изводили не очень большой объём про-
дукта и не могли подобрать для себя 
оборудование нужного класса даже за 
рубежом. потому стали экспериментиро-
вать. начали с узла закатки банки, затем 
создали прототип линии, который успеш-
но показал себя, а затем начали продажу 
линий, — поясняет артём. — отрасль эта 
действительно очень узкая, интересная и 
перспективная, и сейчас мы в ней — ли-
деры. Уже получили три патента для сво-
их разработок. в общем, занимаемся тем, 
что никто пока не делал, а кроме того, 
грамотно ведём себя на рынке: предла-
гаем потенциальным клиентам гибкую 
систему оплаты, возможность протести-
ровать оборудование.

Как уточнили в агентстве развития 
новгородской области, до появления 
на рынке новгородского оборудования 
многим производствам приходилось за-
купать линии для розлива продукции за 
границей, что сложнее и дороже. 

в перспективах горелова — отправ-
ка созданного оборудования в Бело-
руссию, Украину и италию, а также ос-
воение рынка производства пищевого 
оборудования для фасовки лимонадов и 
молочной продукции.

как уточнили в министерстве 
экономического развития Новго-
родской области, резиденты техно-
парков полностью освобождаются 
на 5 лет от налога на имущество. 
в тот же период резиденты могут 
платить 13,5% налога на прибыль в 
региональный бюджет вместо 17%. 
кроме того, резиденты технопарка, 
работающие с применением упро-
щённой системы налогообложения 
и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, получают 
двухпроцентную ставку. в соответ-
ствии с региональным законода-
тельством льготы для резидентов 
технопарков действительны также  
в течение 5 лет.

Фото из архива  
артёма горелова
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В конце декабря 
завершился конкурс 
на архитектурную 
концепцию 
реконструкции  
здания областного  
драмтеатра. Его итоги 
были объявлены  
во время онлайн-  
пресс-конференции  
в ТАСС.

ПРОЕКТЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Перед участниками кон-
курса — а в финал вышли 
три архитектурных бюро 
ARCHIPROBA STUDIOS, FORM 
из Москвы и RHIZOME из 
Санкт-Петербурга — стояла за-
дача, с одной стороны, в сво-
их проектах проявить уваже-
ние к авторству архитектора 
Владимира Сомова, спроекти-
ровавшего здание в 1970–80-х 
годах, сохранить дух новатор-
ства, а с другой — преобразить 
внешний облик театра таким 
образом, чтобы обновлённое 
строение вписалось в каждо-
дневную жизнь новгородцев, 
понравилось им.

ОСОбАя 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Здание новгородского те-
атра относится к ярким образ-
цам советского модернизма 
— направления в архитектуре, 
вызывающего у широкой публи-
ки, как правило, неоднозначное 
впечатление. Между тем, как 
отметила Елена МАНДРЫКО, 
управляющий директор проек-
тов КБ «Стрелка» — оператора 
конкурса, здание театра драмы 
в Великом Новгороде обладает 
всеми признаками памятника 
архитектуры.

— Оно стоит на одной ступе-
ни с такими всемирно извест-
ными зданиями, как оперный 

театр в Сиднее и библиотека 
Гейзеля в Сан-Диего. За преде-
лами России советский модер-
низм вызывает очень большой 
интерес, гораздо больший, чем 
внутри, — рассказала Мандры-
ко. — К сожалению, Владимир 
Сомов в момент строитель-
ства был не до конца понят. 
Он покинул нас в январе этого 
года. И на тех, кто будет за-
ниматься в будущем проекти-
рованием и реконструкцией 
здания, накладывается особая 
ответственность.

 
КОНКурС  
НА рАзрАбОТКу 
АрхИТЕКТурНО-
пЛАНИрОВОчНОй 
КОНцЕпцИИ 
рЕКОНСТруКцИИ 
ТЕАТрА ИМЕНИ 
ДОСТОЕВСКОгО 
быЛ ОргАНИзОВАН 
пО ИНИцИАТИВЕ 
прАВИТЕЛЬСТВА 
ОбЛАСТИ.

Для привлечения внима-
ния к уникальному зданию 
был выбран и необычный 
формат проведения соревно-
вания между командами архи-
текторов. Конкурс-мастерская 
совместил функцию опреде-
ления наилучшей концепции 
с развитием компетенций у 
молодых специалистов.

— Конкурс стал первым мас-
штабным примером в стране по 
работе с современным модер-
низмом. Он дал возможность 
молодым архитекторам приду-
мать проекты по интеграции 
древнерусского и советского 
наследия. Как показывает меж-
дународная практика, симбиоз 
двух разных архитектурных 
сред, композиций рождает ин-
тересный туристический про-
дукт, — выступил заместитель 
генерального директора Фонда 
ДОМ.РФ Антон ФИНОГЕНОВ.

гОрОД КуЛЬТуры
Каждая из трёх концепций, 

по наблюдению членов жюри, 
оказалась оригинальной и не-
похожей. Помогал российским 
архитекторам в разработке 

проектов куратор конкурса — 
директор британского архитек-
турного бюро Haworth Tompkins 
Роджер Уоттс, в портфолио 
которого входят более десятка 
реализованных проектов зре-
лищных сооружений. Самый 
примечательный — по рекон-
струкции Королевского нацио-
нального театра в Лондоне.

Так, основной идеей 
проекта архитекторов из 
ARCHIPROBA стал актуальный 
модернизм. Среди их предло-
жений можно найти немало 
отсылок к оригинальным эски-
зам и нереализованным идеям 
Владимира Сомова.

Архитекторы из FORM вдох-
новились идеей «Тотального 
театра» со свободным сцениче-
ским пространством.

Победители же конкурса 
— архитекторы из RHIZOME — 
опирались на идею превраще-
ния театра в «город культуры», 
сложное и многосоставное 
целое, формирующееся вокруг 
смыслового ядра — зрительно-
го зала и сцены.

Кроме того, немаловажным 
они посчитали открыть доселе 

скрытые процессы в жизни те-
атра, размещённые в служеб-
ных и технических помещени-
ях, чтобы сделать их частью 
опыта посетителя. В театре по-
явятся медиатека, кафе, а так-
же пространство для лекций и 
выставок.

Перезагрузка модернизма
САМУю УДАчНУю КОНцЕПцИю ДЛя РЕНОВАцИИ ЗДАНИя ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ПРЕДЛОжИЛИ МОЛОДЫЕ АРхИТЕКТОРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МНЕНИя  
И КОММЕНТАРИИ

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

— На основании концеп-
ции начнётся проектирова-
ние реконструкции, а потом 
и сама реконструкция. я 
рассчитываю, что в течение 
следующего года регион 
справится с проектом. В 2017 
году существовал проект ре-
конструкции здания театра, 
он мне достался в наслед-
ство, когда я стал временно 
исполняющим обязанности 
губернатора. Но проект 
ограничивался тем, что надо 
укрепить плитку, сделать на 
крыше гидроизоляцию, здесь 
подкрасить, там подмазать. 
И было очевидно, что, по-
тратив много средств, мы не 
получим ничего на выходе. 
Новой жизни у этого здания 
не будет. Но мы выбрали путь 
не быстрый, но, с точки зре-
ния осознания значимости 
объекта, он более важный. 
Совместно со специалистами 
КБ «Стрелка» и АО «ДОМ.РФ» 
мы прошли буквально весь 
город. я помню то ощущение, 
когда стала понятна концеп-
ция развития набережной и 
других площадок. Было ясно, 
что театром надо заниматься 
серьёзно, и без концепции 
не имеет смысла двигаться 
дальше, в проектирование и 
реконструкцию.

В концепции театра RHIZOME стела вернулась на своё место, но она по высоте гораздо ниже, чем снесённая в 2009 году.
Эскизы предоставлены RHIZOME

по задумке 
молодых 
архитекторов из 
Санкт-петербурга 
так должна 
выглядеть 
остановка  
у театра,  
а на его крыше 
появится сад.

Эскизы 
предоставлены 
RHIZOME
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ТВ-программа с 18 по 24 янВаря

понедельник 
18 января

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

россия-1

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

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва водная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Вера 
Холодная (12+)
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 
(6+)
18.25 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании» (6+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
(12+)

нТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Древняя Русь» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕ-
РАДО-2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 «90-е». «Короли шансона» (16+)
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профилактика (0+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости (16+)

10.10 «Дакар-2021». Итоги (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тай-
ненса. Нонг-О Гайангадао против Род-
лека Саенчая. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия — Корея. Прямая трансля-
ция из Египта (0+)
19.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) — ЦСКА (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.35, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)

10.10, 22.05 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
(12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
15.00, 01.40 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Вечные Тайны» (12+)
16.50, 00.35 «День Ангела». Святитель 
Феофан Затворник (0+)
17.20, 23.50, 03.50 «Праздники». Кре-
щение Господне (12+)
17.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
19.30, 02.20 «Новый день» (0+)
21.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
22.55 «Прямая линия жизни» (0+)
01.05 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
08.55, 10.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.30, 13.15, 14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Альманах № 50». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

Лошадкин магазин
Почти два десятилетия новгородский бизнес обесПечивает 
амуницией любителей конного сПорта  
со всего северо-заПада

моЁ дело
мария клапаТнЮк

для тех, кто в теме, расска-
зывать о местоположении и 
истории небольшого, но по-на-
стоящему уникального для об-
ластного центра магазинчика 
с конной амуницией не надо: 
и так знают, причём далеко за 
пределами великого новгоро-

да. «а те, кто 
не знает, им, 
значит, и не 
надо знать», — 
смеётся владе-
лица заведения 

евгения Широкова. впрочем, 
рассказать о своём детище, 
превратившемся в настоящее 
семейное дело, соглашается: 
потому что говорить о самом 
дорогом и любимом приятно.

магазин «спутник фермера» 
появился в великом новгороде 
в далёком 1994 году. специа-
лизировался он на товарах для 
ведения сельского хозяйства, в 
том числе и на конной амуниции 
для сельских работ. забавно 
то, что «спутник фермера» дав-

ным-давно переименовался, и 
всё же приезжие из области или 
соседних регионов до сих пор 
интересуются, где «Фермер». а 
«Фермер», куда вслед за роди-
телями и старшей сестрой при-
шла работать и евгения, уловил 
тенденцию начала 2000-х: в ве-
ликом новгороде понемногу на-
чал развиваться конный спорт. 
Посетители магазина всё чаще 
интересовались вещами спор-
тивного направления, которых 
в городе просто не было. да что 
там: таких узконаправленных, 
специализированных магази-
нов и в санкт-Петербурге наби-
ралось всего ничего. 

— Эта ниша очень специ-
фична, но мы всё же решили 
попробовать. Первые вещи при-
возили под заказ. Это и особая 
одежда для конного спорта, 
ведь если сядешь на лошадь в 
джинсах, вернёшься домой в 
синяках, и шлемы, и вальтрапы 
под седло, уздечки, — вспоми-
нает евгения. — думаю, каждый 
увлечённый конным спортом 
человек помнит чудесный запах 
кожаной амуниции при входе в 

хороший специализированный 
магазин. я точно помню! короче 
говоря, постепенно мы превра-
тились в более-менее неплохое 
заведение. сейчас у нас есть 
покупатели и из карелии, и из 
мурманской области.

так же постепенно лавка 
евгении Широковой обросла 
постоянными клиентами. сами 
же клиенты нередко становят-
ся приятелями хозяйки: сейчас 
на базе заведения работают 
тематические выставки работ, 
созданных воспитанниками 
художественных учреждений 

города, а Широкова в меру сил 
старается помогать местным 
любителям лошадей.

— Это какая-то магия. мы 
все в большинстве знаем друг 
друга и дружим. особенно ин-
тересно наблюдать за тем, как 
в спорт приходят дети. на моих 
глазах выросло уже не одно 
поколение, — рассказывает 
евгения. — вроде бы только 
недавно видела девочку, кото-

рая зашла «лишь посмотреть», 
а сегодня она уже работает в 
конном клубе и обучает детей. 

что интересно, сама хо-
зяйка лавки при всей любви к 
лошадям и окружающей их сти-
хии конным спортом никогда 
не занималась. впрочем, она не 
исключает, что всё ещё впере-
ди. тем более что дочь евгении 
уже отдала учёбе в конном клу-
бе семь лет упорного труда.

евгения ШирокоВа: 

У меня в семье 
конным спортом  
не занимался никто. 
Зато у мужа почти 
все родственники — 
страстные любители 
лошадей. Впрочем, 
почвой для развития 
наших отношений 
стал совсем не этот 
общий интерес.

лавка евгении Широковой одевает не только наездников,  
но и их лошадок.

Фото из сообщества магазина «георг» в соцсети
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ТВ-программа с 18 по 24 янВаря

ВТорник 
 19 января

среда 
20 января

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 
(18+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Лето Господне». Святое Богояв-
ление. Крещение Господне (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ефим 
Копелян (12+)
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
12.20, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.15 Д/ф «Апостол Павел» (12+)
14.15 «Острова». Е. Колобов (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 «Золотая Адель». Густав Климт 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
(12+)
02.00 Профилактика (0+)

нТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

сТс

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.50 «ТРИ ИКС» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КОЛОНИЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 «90-е». «Граждане барыги!» (16+)
18.10 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман.  
Война с Кобзоном» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Юрий Никулин (16+)
02.15 «Третий рейх: последние дни» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. Трансляция из 
США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 «Все на хоккей!» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (12+)
06.35, 17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.50, 23.50 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (12+)
16.20 «Свидетельство о любви» (12+)
17.55, 21.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
20.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.35 Д/ф «Мама» (12+)
02.00 «В поисках Бога» (12+)
02.25 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны послевоенно-
го Берлина» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Полубо-
яров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
01.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
02.40 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 «Перу. Археологическая зона Чан-
Чан» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 «Первые в мире» (12+)
13.35 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 «Острова». В. Ежов (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
18.40, 00.00 «Настоящая война престо-
лов» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (12+)
21.35 «Освоение российского простран-
ства» (12+)
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
(12+)
02.45 «Прекрасная шоколадница». Жан 
Этьен Лиотар (12+)

нТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.25 «ЭЛАСТИКО» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 Д/ф «Партизанский обоз» (16+)
13.05 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20 «Реконструкция-показ 
«Освобождение Новгорода» (16+)
16.20 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «Да судимы будете». Сцениче-
ская реконструкция суда над нацистами  
1947 г. (16+)

сТс

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

07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.40 «Юлия Борисова. Молчание Ту-
рандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 «90-е». «В шумном зале рестора-
на» (16+)
18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (16+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосо-
ва. Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)
16.30 «ЦСКА — «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария». Прямая 
трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) — «Гран Кана-
рия» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (12+)
06.35, 17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела». Святитель Фео-
фан Затворник (0+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко 
(6+)
13.00, 02.15 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (16+)
15.00, 00.50 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)
16.55 Д/ф «Мама» (12+)
18.10, 21.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
22.45 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (12+)
23.35, 00.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Го-
сударь. Воин. Отец» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «СОБР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Талгат Нигма-
тулин (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(0+)
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Если сЕрьёзно, то 
главная цЕнность 
посёлка — Его 
люди. тЕ, для 
кого он — родина 
или как родной. 
кто с радостью, 
будь работа 
ближЕ к дому, 
пЕрЕстал бы 
бЕгать по утрам 
к элЕктричкам. 
стойкиЕ 
оловянныЕ 
солдатики — они 
помнят, надЕются 
и ждут.

Когда станет нечего красть...
В Большой Вишере продаётся заВод, которого нет

репортёр
василий дубовский

как сообщалось в сМи, к 
2026 году в россии появятся 
поезда, развивающие скорость 
до 380 километров в час. ра- 
зумеется, для начала они будут 
курсировать меж двух столиц. 
прогресс, новые технологии, 
быстрота сообщения — всё 
это здорово. один недостаток 
— стирается как впечатление 
остальная россия. та, что за 
окном. никакой радищев невоз-
можен. ничего не увидит, ничего 
не поймёт. или так даже лучше?

недавно был в Большой Ви-
шере. посёлок при железной 
дороге. Что в нём запомина-
ющегося случайному взгляду 
пассажира? скорее всего, это 
разваливающиеся корпуса сте-
кольного завода. так и прут 
на глаза. и что же с ними (или 
вместо них) будет в упомяну-
том выше 2026-м?

пока там довольно грустно. 
предприятие было градообра-
зующим. три тысячи рабочих 
мест. нынче в поселении жи-
телей столько нет. по будням 
Большая Вишера вообще ка-
жется вымершей. люди — на 
заработках в питере и ленобла-
сти. Мужчины — в основном на 
железной дороге, женщины — в 
медицинских учреждениях. В 
местной школе, рассчитанной 
на 600 мест, по факту в пять раз 
меньше учеников.

графин сЕргЕЕвич 
и пЕтя кдо

завод, основанный брать-
ями курженковыми, появился 
в Большой Вишере на рубеже 
1890-х. Через несколько лет по-
сле открытия ими же стеколь-
ного производства в Малой 
Вишере. В 1896-м фамильный 
актив курженковых стал се-
ребряным призёром Всерос-
сийской выставки в нижнем 
новгороде. дела шли в гору, по-
этому в 1903-м на предприяти-
ях работало около 800 человек, 
а к 1909-му — уже 2000.

В 1918 году оба завода 
были национализированы, но 
перевести их с буржуазных на 
коммунистические рельсы ре-
волюционная власть не успела. 
по такой уважительной при-
чине, как гражданская война. 
потом производство пришлось 
восстанавливать. В 1923-м за-
вод в Большой Вишере начал 
новую жизнь под именем 1-го 
кдо (коммунистический добро-
вольческий отряд).

история предприятия, в 
особенности на первом её эта-
пе, она вся — в словах. как, 
например, на стендах неболь-
шого краеведческого музея, 
расположенного в школе. а вот 
чтобы посмотреть на образцы 

продукции... кто знает, может, 
у какого-нибудь коллекционера 
ещё и стоит графин-бюст а.с. 
пушкина?

зато советский период был 
представлен неплохо. говорят, 
даже очень достойная имелась 
экспозиция.

— к сожалению, в 1990-е 
годы её расформировали, — за-
метила наталья антоноВа.

наталья геннадьевна — и 
библиотекарь, и гид. её иронич-
ная, хотя невесёлая улыбка при 
слове «расформировали» всё 
объясняет.

а многими годами позже 
«инициативная группа» (тер-
мин антоновой) бросила клич, 
предложив людям добрым по-
делиться заводской посудой. 
салатницы, вазы, рюмочки, 
графинчики... народ, понятно, 
держал вещи преимуществен-
но практического применения. 
Хотя и оригинальные сувенир-
ные вещи тоже имелись. Вот бу-
тылочка, а в ней — жилец. змий, 
думаете? не-а, петушок. и даже 
не зелёный.

— В последние годы завода 
такие делали, когда прогоняли 
через муфель. Это печь такая, 
— пояснила тамара китаеВа, 
глава Большевишерского посе-
ления.

курочка  
по зёрнышку

Эта муфель, конечно же, 
сразу выдаёт заводское проис-
хождение. Молодость, начало 
трудовой биографии и носталь-
гия... Всё, что происходило с 
заводом во второе буржуазное 
пришествие, — было перед гла-
зами тамары александровны. 
Чехарда владельцев, о которых 
и вспоминать-то не хочется. 
единственным человеком, с 
которым в посёлке связывали 
какие-то надежды, был сергей 
пУЩин. к сожалению, он не-
долго тут командовал — погиб в 
автокатастрофе. Часовенка, им 
построенная, осталась посёлку 
как память.

да, не стеклянная. завод, 
вернее, часть его площадей, 
был уже перепрофилирован 

под деревообработку. не са-
мый оригинальный бизнес для 
наших мест, но хотя бы так, 
работало же. но наследовать 
оказалось некому. и настало 
безвременье.

главная разруха 
произошла 
за нЕсколько 
послЕдних 
лЕт, когда 
прЕдприятиЕ  
ооо «домострой» 
стало банкротом. 
подыскать 
покупатЕля 
упорно  
нЕ удавалось.

Увольнение охраны кон-
курсным управляющим было 
подобно акту капитуляции. за-
бор предприимчивые граждане 
уже сняли самостоятельно.

по словам китаевой, случа-
лось, люди сигнализировали, 
что буквально сию минуту за-
борную плиту кто-то демонтиру-
ет, но полиция не реагировала, 
мол, ввиду незначительности 
ущерба к ответу не привлечёшь. 
Впрочем, бывало, что и реаги-
ровали стражи порядка. и даже 
задерживали кого-то. но разве 
есть у полицейских такая воз-
можность — сидеть в Большой 
Вишере постоянно в засаде? 

а несуны продолжали свою  
неустанную трудовую вахту. 

поздно пить 
«боржоми»?

и, кажется, наконец на-
стала та замечательная пора, 
когда воровать уже и нечего. 
но бывшие заводские корпу-
са вызывают большую обес-
покоенность с точки зрения 
общественной безопасности. 
«заброшки» как магнит притя-
гивают разный асоциальный 
элемент и подростков.

7 октября прошлого года 
конкурсному управляющему 
ооо «домострой» иванову  
Ю.а. администрацией Больше-
вишерского поселения было 
направлено официальное пись-
мо с предписанием об устране-
нии «нарушений». констатиро-
вано, что «В нарушение статьи 
210 гражданского кодекса рФ 
обязанность несения бремени 
содержания принадлежащего 
имущества Вами (т.е. ивано-
вым Ю.а. — прим. автора) не 
исполняется». дано понять, 
что такое отношение чревато 
административной ответствен-
ностью.

заметим, что тамару китаеву 
в том, что у неё самой — запоз-
далая реакция, едва ли можно 
упрекнуть: в должности главы 
поселения она — неполный год. 
разве что можно было бы за-
дать ей риторический вопрос, 
верит ли она в эффективность 

предписаний? на календаре уже 
январь. и само собою, ничего-
шеньки не сделано. господин 
иванов, он ведь не инвестор. 
если содержание охраны было 
для него непосильной задачей, 
бесполезно теперь требовать, 
чтобы он привёл объекты в 
соответствие правилам бла-
гоустройства, утверждённым 
советом депутатов поселения. 
«повреждения отделки фасадов 
зданий не должны превышать 
более одного процента общей 
площади», — в правилах так. а 
на местности?! там такой вид, 
будто после гражданской и Ве-
ликой отечественной ещё и ка-
кая-то третья, неизвестная нам 
война пронеслась.

нЕ пророк
Это тимур ХаБиБУллин, 

представитель конкурсного 
управляющего, так о себе гово-
рит. Мол, хотел бы сказать что-
то оптимистическое, но...

— Всё-таки торги по имуще-
ству «домостроя» давно идут.

кстати, последние по счёту 
должны состояться в этом меся-
це. декабрьские были безуспеш-
ными. и наперёд надежда смут-
ная. с учётом того, что игра идёт 
всё же на понижение. то есть 
площадка дешевеет и дешевеет.

тимур рустамович склонен 
видеть тут нашу региональную 
проблему.

— есть регионы, где такие во-
просы как-то веселее решаются.

я спросил, где эти весёлые 
места. для примера он привёл 
тюмень. к сожалению, ничто не 
указывает на наличие в Мало-
вишерском районе нефти. или 
хотя бы сырья, пригодного для 
производства олова. Вы спро-
сите, при чём тут оно? да ни при 
чём! Это я так, методом исклю-
чения иду. стеклянный период 
в Большой Вишере был? дере-
вянный был? так вот, осталось 
попробовать оловянный.

Фото  
Василия  
дУБоВского

Фото  
Василия  
дУБоВского

согласно 
правилам 
благоустройства 
«повреждения 
отделки 
фасадов зданий 
не должны 
превышать 
более 1% общей 
площади». но это 
в правилах. а на 
деле стекольный 
завод теперь 
выглядит так. 

глава больше-
вишерского 
поселения  
тамара китаева 
надеется  
на возрождение 
былой славы 
посёлка.
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75
тысяч рублей 
получила 
мастерская 
набойки по ткани 
и народного 
костюма 
«Серебрянка» 
Усадьбы 
творчества 
Зализенье в 2020 
году на областном 
конкурсе 
«Новгородика».

 

24
автомобиля марок 
LADA GRANTA и 
LADA 4х4 получила 
Новгородская 
область по программе 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения.

Ольга Васильева (слева) и Анжелика Панара демонстрируют 
декорированные верховой набойкой элементы народного 
костюма.

Фото газеты «Красная искра»

Согласитесь, 
такому 
мандарину  
всегда найдётся 
место на любом 
столе.

Фото из архива  
Екатерины  
АНТОНОВОЙ

ЕкАтЕринА 
АнтОнОВА 
яВляЕтСя 
рЕдАктОрОм 
СООбщЕСтВА  
В Вк «ПлЕтЕниЕ 
из гАзЕт», 
у кОтОрОгО 
бОлЕЕ 77 тыСяч 
ПОдПиСчикОВ.

Вышел ёжик 
из… газеты
ПлЕтённыЕ из бумАги ПрЕдмЕты  
ОбихОдА — ПрОчны и дОлгОВЕчны

ТВОРЧЕСТВО
людмила дАнилкинА

Так уж получилось, по-
верьте, не специально, но 
материал про увлечение бо-
ровичанки Екатерины АНТО-
НОВОЙ плетением из газет-
ной бумаги выходит в номере 
от 13 января, в День россий-
ской печати. 

— Я с детства рукодельни-
чаю — мама научила вязать, 
шить. И по профессии я — вя-
зальщица верхних изделий, 
несколько лет трудилась по 
специальности, — говорит 
Екатерина. — Сейчас работа 
другая, по сменам, но график 
удобный — есть время для 
себя и семьи.

И для творчества. Крючки 
и спицы всегда рядом с масте-
рицей, и в её умелых руках они 
ловко вывязывают забавных 
зверюшек, салфетки, шали.

— Лет 10 назад решила за-
няться плетением — сначала 
из лозы, а потом прочитала 
про вещи из газетной бумаги. 
Решила попробовать, резуль-
тат очень порадовал, — про-
должает Антонова.

Процесс подготовки мате-
риала — не простой: сухие тон-
кие полоски накручивают на 
спицы, красят, потом замачи-
вают в специальном раство-
ре, сушат, держат в пакетах 
при определённой температу-
ре. В итоге должны получить-
ся прочные, но при этом легко 
гнущиеся «волшебные трубоч-
ки», как их между собой назы-
вают мастера.

Корзинки, подносы, ме-
нажницы, сумочки, коробки 
для хранения, вазы... Этот спи-
сок можно продолжать. Екате-
рина убеждает, что сплести из 
газет можно очень многое:

— Если вы думаете, что 
вещи из бумаги — однодневки, 
то ошибаетесь, они в прочно-
сти и долговечности той же 
лозе не уступят. Проверено, что 

называется, на себе. Фасады 
деревянной мебели для нашей 
бани сплела из газет — нигде не 
потрескались, не разъехались 
и смотрятся очень стильно.

Но особую любовь Екате-
рина Антонова питает к ежам. 
Говорит, что всё началось с 
подаренного кем-то сувенир-
ного зверька, потому что мужа 
своего она называет Ёжик-Се-
рёжик. Затем на полочке поя-
вились второй, третий колючие 
обитатели леса. Сейчас у семьи 
уже целая коллекция ёжиков 
сувенирных и сплетённых из 
газет руками Екатерины.

В последние годы масте-
рица участвует в боровичских 
ярмарках, активно продвигает 
в массы освоенную ею технику 
ремесла. На прошедшей в Бо-
ровичах накануне 31 декабря 
ярмарке «Никольский торг» 
Антонова порадовала посети-
телей неизменным атрибутом 
новогоднего стола, но из газет.

— У нас в группе в соц-
сети был объявлен конкурс  
необычной новогодней упа-
ковки для подарка. Первое, 
что пришло в голову, — ман-
дарин! Накрутила трубочек, 
накрасила и сплела, — расска-
зала Екатерина.

Пройти мимо этого боль-
шого, сочного фрукта на 
ярмарке было просто не-
возможно. Его, естественно, 
купили в подарок, и отправил-
ся бумажный мандарин не ку-
да-нибудь, а на Чукотку. 

В усадьбе творчества 
Зализенье
РАБОТНИКИ КУЛьТУРы НАцЕЛЕНы НА ТО, ЧТОБы ПОСЁЛОК 
КИРОВСКИЙ СТАЛ УЗНАВАЕмым мЕСТОм НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КАРТЕ БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

КУЛьТУРА
людмила дАнилкинА

Сегодня о некогда вели-
колепном ансамбле имения 
Зализенье, принадлежавшего 
дворянскому роду Аничковых, 
напоминают остатки разрушен-
ных усадебных строений и пар-
ка. Но история у этого места, 
которое сейчас именуется по-
сёлком Кировским, и его округи 
заслуживает внимания. В этом 
убеждены в местном доме куль-
туры: директор Анжелика ПАНА-
РА и худрук Ольга ВАСИЛьЕВА 
своё учреждение называют не 
иначе как Усадьбой творчества.

Любопытно, что две эти яр-
кие, инициативные женщины — 
приезжие. Анжелика — учитель 
начальных классов из мурман-
ска, вышла на пенсию и с род-
нёй перебралась на постоянное 
место жительства в Кировский, 
где прежде проводила время 
на даче. А Ольга — многодет-
ная мама из Санкт-Петербурга. 
В посёлок под Боровичами, где 
живут родители супруга, семья 
и раньше часто наведывалась в 
гости. Ну а полтора года назад 
Васильевы купили здесь дом и 
переехали.

— Я увлекаюсь плоскостной 
флористикой, а так как человек 
я активный, то спустя какое-то 
время после переезда, не буду-
чи еще работником дома культу-
ры, стала по своей инициативе 
проводить мастер-классы для 
детей и взрослых. А Ольга за-
нимается набойкой по ткани. 
Так мы на творческой ниве и со-
шлись, — рассказывает Анжели-
ка Панара. — И стало нам обид-
но, что многие в Боровичском 
районе нашу округу считают 
бесперспективной. Собрали 
инициативную группу и летом в 
престольный праздник деревни 
Серафимовка, знаменитой род-
ником Голова и церковью Па-
раскевы Пятницы, провели яр-
марку с представлением наших 
работ. Люди заинтересовались. 

И потом от администрации рай-
она мы получили предложение 
стать штатными специалистами 
сельского ДК.

Усадьбу творчества Зализе-
нье от многих других по области 
сельских очагов культуры от-
личает довольно узкая направ-
ленность — народная культура, 
подаваемая через костюмы, 
украшения, традиционный быт. 
По словам Васильевой, чтобы 
показать современным детям, 
чем в прошлом занимались их 
сверстники, было решено снять 
несколько роликов с участием 
местных ребят: актёров одели 
в наряды из льна, украшенного 
верховой набойкой. Всё начина-
лось как разовая инициатива, 
а вылилось в театральный кру-
жок «Истоки», в котором сейчас 
задействованы уже и взрослые. 

— Открыты у нас студия 
по плоскостной флористике, 
самодеятельный коллектив 
игры на ложках «Ягода мали-
на», — продолжает худрук. — И 
мастерская набойки по ткани и 
народного костюма «Серебрян-
ка», на развитие которой мы 
в прошлом году на областном 
конкурсе «Новгородика» вы- 
играли грант, что позволило 
приобрести лён, швейную ма-
шинку, магнитно-меловую доску 
для проведения занятий. Поч-

ти все уже готово: планируем у 
себя и на выезде обучать людей 
навыкам работы с тканью, её де-
корированием, адаптированию 
народного костюма к нашему 
времени и запросам модников.

А ещё творческий дуэт 
Усадьбы творчества Зализе-
нье, если нормализуется эпид-
ситуация, хочет поставить в 
Год Достоевского спектакль 
по мотивам произведений пи-
сателя, обязательно устроить 
праздник в Серафимовке и на-
чать зазывать к себе туристов 
на мастер-классы и весёлое 
времяпровождение.

Машины для медицинского персонала поступят в 17 
районных больниц. Автомобили предназначены для 
перевозки пациентов и врачей, доставки анализов 
до лабораторий и лекарственных средств до жителей 
отдалённых районов. По одной машине будет 
направлено в Боровичский ЦОВП, в Валдайскую, 
Демянскую, Зарубинскую, Крестецкую, Марёвскую, 
Пестовскую, Солецкую, Чудовскую, Поддорскую и 
Хвойнинскую районные больницы. По две машины 
отправятся в Боровичскую, Маловишерскую, 
Окуловскую, Старорусскую и Шимскую ЦРБ. Три 
автомобиля направлены в Новгородскую ЦРБ.
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«Сапожником без сапог» Дмитрия 
не назовёшь: в его доме красуется 
замечательная печь.

Фото из архива Дмитрия ВОРОНКОВА

Проект старорусского Городского центра туризма будет  
невозможен без участия Дома-музея Фёдора Достоевского.

Фото из открытых источников

По Признанию Дмитрия 
ВоронкоВа, ни оДна 
Печка не ПоВторяетСя, 
у кажДой еСть СВой 
характер и СВои 
оСобенноСти.

Кто убил Фёдора Павловича?
РОмАНу «БРАтья КАРАмАзОВы» пОсВятят целую лиНейКу ОРигиНАльНых эКсКуРсий пО стАРОй Руссе

туРизм
елена кузьмина

В 2021 году, когда в России 
будут отмечать 200-летие со дня 
рождения Фёдора Достоевского, 
городской центр туризма старой 
Руссы планирует реализовать 
большой проект, посвящённый 
жизни и творчеству писателя. 
Напомним, именно здесь он при-
обрёл свой единственный дом 
и работал над одним из глав-
ных трудов — романом «Братья 
Карамазовы». Часть средств 
на выполнение проекта руша-
не получили, приняв участие в 
конкурсе Ростуризма, по итогам 
которого наиболее интересные 
идеи наградили грантами — до  
3 млн рублей.

Старая руССа.  
она же  
СкотоПриГоньеВСк

учредитель городского 
центра туризма юлия КОмАРО-
ВА рассказала, что старая Рус-
са, где провели масштабные 
работы по благоустройству, 
создали пешеходный марш-
рут, отреставрировали водо-
напорную башню и готовятся 
к комплексной реставрации 
исторического центра, очень 
нуждается в турпродукте, рас-
считанном на разные катего-
рии путешественников: инди-
видуалов и групп, школьников, 
студентов и пенсионеров, рос-
сиян и иностранцев.

такой инициативой, по её 
мнению, и станет проект, по-
лучивший универсальное на-
звание «старая Русса — город 
Достоевского». Он включает 
в себя создание аудиогида по 
исторической части города, 
разработку квеста «Кто убил 
Фёдора павловича?» и иммер-
сивного театра-экскурсии по 
скотопригоньевску, вымыш-
ленному городу из романа 
«Братья Карамазовы». его про-
тотипом стала старая Русса.

Проект «Старая 
руССа — ГороД 
ДоСтоеВСкоГо» 
ПозВолит 
ГороДСкому центру 
туризма уВеличить 
СреДний чек 
Приезжающих  
В ГороД ГоСтей, 
Время их 
ПребыВания зДеСь  
и СДелать турПоток 
В Старую руССу 
более широким.

сейчас городской центр 
туризма вместе с Новгород-
ским музеем-заповедником и 
другими партнёрами проекта 
разрабатывает базу данных, в 
которой объединят важную для 
туристов информацию по твор-

честву и жизни Достоевского в 
старой Руссе и отдельно — по 
роману «Братья Карамазовы».

у Дома Грушеньки
Аудиогид по исторической 

части старой Руссы разрабо-
тают на русском и английском 
языках. Оборудование для 
него приобретут из расчёта для 
группы в 10 человек. Вместе с 
трубкой и наушником туристы 
получат комплекты для дезин-
фекции и подзарядки техники. 
Аудиогид также планируется 
разместить на международных 
платформах. К примеру, Izi.
travel. это будет первый аудио-
гид для старой Руссы.

Для разработки театрали-
зованного квеста «Кто убил 

Фёдора павловича?» рушане 
пригласят геймификаторов из 
петербурга. Во время игры ту-
ристов поделят на три коман-
ды по 15 человек и облачат в 
костюмы эпохи Достоевского. 
Они смогут пройти по городу 
разными маршрутами, стать ча-
стью романа «Братья Карама-
зовы» и попытаться выяснить, 
кто убил одного из его главных 
героев. Для квеста будет также 
разработано мобильное прило-
жение. переговоры с подрядчи-
ками уже идут.

Ключевым продуктом про-
екта, по признанию юлии Кома-
ровой, должен стать иммерсив-
ный театр-экскурсия «Братья 
Карамазовы» — линейка пеше-
ходных экскурсий с элемента-

ми театрализованного действа, 
в котором смогут принять уча-
стие и путешественники. Оно 
будет разворачиваться на ули-
цах старой Руссы-скотоприго-
ньевска, в местах, нашедших 
свое отражение в романе. В 
частности, у дома грушеньки 
— особняка XIX века на набе-
режной глебова. В нём жила 
Агриппина меньшова, ставшая 
прототипом героини романа.

Для создания иммерсивно-
го театра-экскурсии предстоит 
провести подбор актёров, зву-
козапись диалогов, мастеринг 
и сведение. Кроме того, необ-
ходимо приобрести оборудова-
ние, в том числе радиосистемы 
премиум-класса, полноразмер-
ные наушники с высоким каче-
ством звучания. Всё это будет 
рассчитано на группу в 45 че-
ловек.

* * *
проект «старая Русса — го-

род Достоевского» обещает 
стать масштабным открытием 
юбилейного года. городскому 
центру туризма нужно объе-
динить в работе над идеей со-
трудников музеев, чиновников, 
экскурсоводов, переводчиков, 
звукорежиссёров, представите-
лей турбизнеса и др.  

Рушане планируют завер-
шить подготовку к началу лета 
2021 года и презентовать про-
ект широкой туристической пу-
блике.

Живое тепло
пО мНеНию ВАлДАйсКОгО мАстеРА, ДушОй и сеРДцем люБОгО ДОмА яВляется пеЧКА

мОЁ ДелО
мария клаПатнюк

В Валдай сибиряк Дмитрий ВОРОН-
КОВ приехал из грозного, однако детскую 
память о сибирских морозах и тёплой 
печи сохранил. А может, помог отец, ко-
торый после переезда на Новгородчину 
начал класть печи. Азы профессии он ос-
воил по книжкам, а 16-летнего Дмитрия 
взял себе в подмастерья. Дмитрий был 
не против. До армии изучил все тонкости 
ремесла, а вернувшись со службы, посте-
пенно отделился и продолжил дело отца 
уже самостоятельно, совмещая его с ос-
новным заработком. постепенно кладка 
печей стала любимым и единственным 
занятием Воронкова.

— печи, камины, барбекю… техниче-
ски я знаю и умею собирать всё. это как 
автомобиль, у которого обязательно есть 
колёса, руль. Научиться класть печи — 
особой сложности нет, было бы желание, 
— рассуждает Дмитрий Владимирович. 
— Некоторые говорят «я не могу», но мне 
кажется, правильнее было бы «я не хочу». 
Другое дело, что после изучения теории 
лучше всё же поработать в подмастерьях 

у того, кто уже умеет, чтобы освоить прак-
тические навыки, перенять знания, копя-
щиеся всю жизнь, подсмотреть секреты.

А секреты наверняка есть. и слова-
ми их передать очень трудно. Чем ещё 
объяснить, что каждая последующая 
печь мастера выходит, по его собствен-
ному признанию, чуть более совершен-
ной, чем предыдущие. 

Недостатка клиентов Дмитрий Во-
ронков не испытывает: за помощью к 
нему обращаются не только жители Вал-
дая, но и москвичи с петербуржцами. 
причём печку в доме заводят нередко 
и те, у кого под боком газ. потому что 
голубое топливо хоть и удобно, но красо-
той и душевностью жилище не одарит. 

сейчас валдайский печник практи-
кует кладку печи по системе Кузнецова: 

принципиальная особенность разра-
ботки в разделении газов на холодный 
и горячий потоки. за счет уникального 
строения печи горячий воздух задержи-
вается внутри, а холодный — выводится 
по отдельному каналу в дымоходную 
трубу. поэтому коэффициент полезного 
действия достигает своего пика, притом 
что КпД обычных русских печей состав-
ляет 30–35%.

— если подходить к процессу техни-
чески, то в каждом конкретном случае я 
должен создать агрегат, который будет 
восполнять теплопотери конкретного 
помещения, — поясняет Дмитрий.

Но «чисто технически» решать вопро-
сы заказчики не торопятся. Во-первых, 
для старых домов точно посчитать те-
плопотери затруднительно, во-вторых, 
не все клиенты готовы считать. Всего на 
памяти печника таких было двое.

Работает Дмитрий один — так удоб-
нее и привычнее. Вечерами рисует эски-
зы, прикидывает размеры, обсчитывает 
материалы, а потом неделю занимается 
кладкой — быстрее нельзя, особенности 
технологии. и в каждом отдельном слу-
чае печка обретает своё «лицо».

— печка — это уют. Она впитывает 
лишнюю влагу, а вот сухим воздух не 
делает, это же не батарея. потому и теп-
ло от неё живое. печка — духовность, 
сердце дома. В зависимости от того, как 
человек относится к печке, она делится 
с ним своим теплом. у счастливого, до-
брого человека и печка теплее, а в жили-
ще его царит радость, — уверен печник.
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Война в кадре и за кадром
РежиссёР-документалист екатеРина ГолоВнЯ — о подВиГе ФРонтоВых опеРатоРоВ

Тема самоотверженного труда фронтовых 
кинооператоров стала одной из ключевых 
для автора десятков документальных 
картин Екатерины Головни, правнучки 
известного советского кинооператора 
Анатолия Головни, наследницы большой 
семьи кинематографистов. Среди её работ — трилогия 
«Третья версия второй мировой войны»,  
«вГиК. ополчение». Эту ленту она представила  
в великом новгороде в декабре на XIV всероссийском 
фестивале исторических фильмов «вече» и пообщалась 
с журналистом «нв».

кинопоказ
Елена КУЗЬМинА

— Екатерина, работу воен-
ных операторов недавно нача-
ли выводить из тени? в 2020 
году был реализован докумен-
тальный проект «Как снимали  
войну» из 20 короткометраж-
ных лент, в сентябре в Крас-
ногорске установили первый в 
стране памятник фронтовому 
оператору. инициатив, посвя-
щённых их труду, немного.

— добавлю к перечис-
ленному документальный 
фильм Владимира сидоренко 
о фронтовых кинооперато-
рах «Экспозиция войны». да, 
действительно, эта тема мало 
представлена в сми, в кино. и 
незаслуженно. среди фронто-
вых операторов есть великие 
имена. Владислав микоша, се-
мён Школьников…

телевидение, которое имеет 
выход на массового зрителя, 
почему-то мало интересуется 
трудом фронтовых операторов. 
а документалистам трудно про-
рваться на эту площадку. хотя 
если мы говорим об операторах 
Великой отечественной войны, 
то их подвиг получил большую 
известность, чем работа опера-
торов, снимавших афганскую, 
чеченские войны.

и, к сожалению, сейчас в 
кинотеатрах зрителей отучают 
смотреть титры. они проносят-
ся с такой скоростью, что мы не 
видим, кто именно работал над 
созданием фильма. Это — пре-
ступление перед создателями 
картины.

В нашей семье всегда был 
пиетет к представителям опе-
раторской профессии по двум 
причинам. Во-первых, мой 
прадед анатолий дмитриевич 
Головня был кинооператором. 
он работал только в тандеме 
с Всеволодом пудовкиным, и 
когда он умер, прадед ушёл на 
«тренерскую» работу. сегодня 
его считают основателем ки-
нооператорского искусства. до 
того оператор был инженером. 
Это была исключительно тех-
ническая профессия. прадед 
внёс в неё творческую состав-

ляющую, чему и учил своих сту-
дентов.

Во-вторых, мы прекрасно 
понимаем: если у режиссёра 
нет общего языка и видения 
фильма с оператором, то кар-
тина может не получиться. ки-
нооператор — такой же созда-
тель фильма, как и режиссёр. 
В документальном кино это 
проявляется в большей мере, 
чем в игровом. оператор-до-
кументалист должен обладать 
мгновенной реакцией, умением 
видеть и слышать.

— Работая над своими лен-
тами, вы хорошо познакоми-
лись с историей труда коллег 
вашего прадеда в годы войны?

— Фильм «ВГик. ополчение» 
не только о фронтовых киноопе-
раторах. он о том, как во время 
Великой отечественной войны 
на оборону москвы в 13-ю Ро-
стокинскую дивизию народного 
ополчения ушёл весь цвет ки-
нематографии, вся профессура 
ВГика вместе со студентами. 
Это был огромный пласт нашей 
культуры! и если студенты были 
молодыми, прошедшими воен-
ную подготовку в школе, то их 
преподаватели были интелли-
гентными кинематографистами, 
которые порой винтовку дер-
жать в руках не умели.

к примеру, не успев встре-
титься со своим сыном ми-
хаилом, в ополчение ушёл 
александр крук, декан опера-
торского факультета. михаил 
крук учился в военно-морском 
училище и, когда началась  
война, находился на практике. 
В 16 лет ушёл на войну, воевал 
на подлодке. В интервью для 
фильма «ВГик. ополчение» он 
рассказывал об отце и удив-
лялся, как тот мог пойти на 
фронт. александр крук был 
таким маленьким, что в окопе 
мог стоять в полный рост.

многие студенты анатолия 
дмитриевича Головни воева-
ли. многие погибли. но снятые 
ими кадры остались, военные 
хроники хранятся в Государ-
ственном архиве кинофотодо-
кументов в красногорске, мы 
ими пользуемся. существуют 
как уже смонтированные кино-
журналы, которые показывали 
советским зрителям в киноте-
атрах, так и немонтированная 
исходная хроника.

— Признаюсь, для меня 
было открытием, что операто-
ров отправили на фронт уже с 
первого дня войны. Была уве-
рена, что это случилось гораздо 
позже. ведь вначале на некото-
рых участках фронта был хаос, 
многие части отступали, попа-
дали в окружение…

— операторы с первых дней 
войны находились в самой 
гуще событий — был соответ-
ствующий приказ сталина. но 
киножурналы, которые созда-
вали для подъёма боевого духа 
не только воинов, но и граждан-
ского населения, снимали не на 
передовой. Это были постано-
вочные кадры, и если зритель 
видел в таком журнале боевые 
действия, то это был не настоя-
щий бой, а его имитация. Важно 
было ни в коем случае не до-
пустить паники среди мирного 
населения. никакого ужаса и 
слёз. поэтому даже если в ка-
дре был раненый, то это был 
улыбающийся раненый.

Когда зрителям 
показали первые 
сожжённые 
фашистами деревни, 
это было для всех 
шоком. Мне кажется, 
именно после этого 
мальчишки стали 
сбегать на фронт.  
Захотели защитить 
свою Родину. 
визуальное 
искусство 
имеет огромное 
воздействие  
на зрителя.

Работой операторов руко-
водила Центральная студия 
документальных фильмов, 
которая имела по всей стране 
целую сеть региональных сту-
дий кинохроники. к сожале-
нию, сейчас эта система раз-
рушена. нам часто приходится 
сталкиваться с этой пробле-
мой, когда мы работаем в 
регионах. если бы мы могли 
привлечь к производству кар-
тины местных операторов, 
это позволило бы удешевить 
процесс съёмок. но на местах 

операторов или нет, или очень 
мало. почему? нет работы. 
сейчас идёт восстановление 
студий кинохроники.

— С какой аппаратурой ра-
ботали операторы? Съёмки они 
вели в одиночку или с помощ-
ником?

— оператор вёл съёмку 
один. Бежал вместе со своей 
«лейкой» наперевес в атаку 
вместе с бойцами или впереди, 
чтобы показать не спины бегу-
щих солдат, а их лица. Вместо 
патронташа у него были бо-
бины с плёнкой, и надо было 
умудриться в такой обстановке 
правильно перезарядить ка-
меру. сделать это нужно было 
в тёмном мешке. осторожно 
вынуть плёнку, чтобы не засве-
тить её, и вставить новую. ко-
лоссальный, опаснейший труд, 
который требовал большой вы-
носливости! помимо камеры, 
которая была совсем не похо-
жа на лёгкую, современную тех-
нику, операторы пользовались 
и штативами.

прадед анатолий Голов-
ня был очень спортивным. он 
поддерживал себя в форме, так 
как считал, что оператор всегда 
должен быть готов залезть на 
любую вышку, опуститься под 
воду, лечь в траншею.

— в условиях боя, рискуя 
жизнью, операторам необходи-
мо было думать о построении 
своего материала?

— Вот это уже операторское 
мастерство — видеть. докумен-
талисты более оперативны, чем 
операторы-игровики, у которых 
есть возможность осмотреть 
площадку, сделать раскадров-
ку перед съёмками, выставить 
свет, оценить, как будет выстро-
ена мизансцена, где будет сто-
ять камера.

У оператора-
документалиста 
нет ни секунды, 
потому что каждая 
секунда — это 
упущенный момент. 
А что такое съёмка 
документального 
кино? Это съёмка 
в моменте, 
необходимость 
сохранить 
мгновение, чтобы 
сохранить историю.

Вы видите: чем дальше, тем 
скуднее информация у поколе-
ний о том времени. уходят ве-
тераны, короче становятся их 
рассказы. поэтому в том числе 
и благодаря фронтовым кино- 
операторам мы сегодня можем 
увидеть, что такое Великая оте-
чественная война.

в годы великой 
отечественной 
войны свою 
службу несли 
258 фронтовых 
кинооператоров. 
Почти каждый 
был ранен, 
каждый второй — 
тяжело  
ранен, каждый 
пятый погиб  
на передовой  
во время съёмок. 

По данным 
документальной картины 

«Экспозиция войны» 
Владимира Сидоренко, 

2018 год

Фронтовые 
операторы снимали 
всё, что сами видели: 
боевые действия 
на передовой, 
зверства фашистов 
на оккупированных 
территориях. 
Снимали  
с самолётов,  
на подлодках,  
в танках, в окопах, 
в госпиталях… 
Сохранили для нас 
кадры главных битв 
войны.

/
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ТВ-программа с 18 по 24 янВаря

чеТВерг 
21 января

пяТница 
22 января

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл». Пря-
мая трансляция (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Настоящая война престолов» 
(12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Л. Бы-
ков (12+)
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
12.30 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
12.40, 22.00 «ИДИОТ» (12+)
13.35 «Освоение российского простран-
ства» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Михаил 
Ромм и Елена Кузьмина (12+)
15.05 «Письма из провинции» (12+)
15.35 «Энигма». Пласидо Доминго (12+)
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИ-
НУТЫ» (12+)

17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Нижегородская тайна Леонардо 
да Винчи» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ЗАКАТ» (12+)

нТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50, 19.20 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ» (16+)
19.40, 00.30 «Среда обитания» (16+)
22.22 «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос» (6+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
11.25, 13.25 «ТРИ ИКСА» (16+)
15.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» (16+)
03.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
00.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.20 «ГОРЕЦ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (16+)
11.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.30 «Дакар-2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув  (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Индия» 
(16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии (0+)
17.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков против 
Армена Петросяна. Прямая трансляция 
из Магнитогорска (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
06.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «За строчкой архивной…» (12+)
17.35  «СВЯЗЬ» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ОСТРОВ» (16+)
00.30 «ШПИОН» (16+)
02.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30, 03.50 «В поисках Бога» (12+)
13.00 «Завет» (6+)
15.00, 01.35 «Rе:акция» (12+)
15.50, 16.45 Д/ф «Ангел русской церкви 
против отца всех народов» (12+)
17.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 02.15 «Новый день» (0+)
21.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (6+)
23.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)
00.45 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

06.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.20, 10.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.45, 13.20, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.55 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Мил-
лион лет назад» (12+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Анни 
Жирардо (12+)
08.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Земля-космос-Земля» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Тайны 
Дьякова городища» (12+)

15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.40 Зальцбургский фестиваль (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (12+)
21.35 «Энигма». П. Доминго  (12+)
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
(12+)

нТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «СОБИБОР» (12+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

сТс

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

07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «ТРИ ИКС» (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
(18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 «90-е». «Безработные звёзды» 
(16+)
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых...». «Война со свекро-
вью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кастио Клейтона. 
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Да-
вида Хачатряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.20, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.25 «Активная среда» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (12+)
06.35, 17.20, 18.05 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
11.00 «Вспомнить всё» (12+)
11.10, 22.55 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.45 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
11.30, 20.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (12+)
16.45 Д/ф «Сербия. Опыт любви» (12+)
18.00, 21.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(12+)
19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
23.05 Д/ф «Цвет войны. Битва за Мо-
скву» (12+)
23.55 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец» (12+)
02.05 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.05 «ЖАЖДА» (6+)
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ТВ-программа с 18 по 24 янВаря

суббоТа  
23 января

Воскресенье 
24 января

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Джентльмены удачи» (12+) 
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли...» 
(12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Бабаджаня-
на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

россИя—1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИ-
НУТЫ» (12+)
09.15 «Неизвестная» (12+)
09.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» (12+)
11.45 Телевизионный марафон юноше-
ских оркестров мира (6+)
17.50 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы (12+)
18.30 Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (12+)
00.45 «Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале» (6+)

нТВ

04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «2+2. Путешествие с деть-
ми» (16+)
07.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «РОБИКИ» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Паразиты в 
кишечнике» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Мерцатель-
ная аритмия» (16+)
15.10, 15.35 «Скажите, доктор». «Еда 
для иммунитета» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Падения и 
переломы у пожилых» (16+)
16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Наталья Бон-
дарчук (16+)
22.22, 04.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
15.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(6+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.20 «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
21.45 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)

ТВЦ

05.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». Валентин Ковалёв (16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
(12+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо Джойса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 «Все на Матч!» (16+)

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 42 км. Трансляция из 
Италии (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель». Прямая транс-
ляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «ПОРЧА» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.05, 23.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
05.20 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» 
(12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
08.55 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50, 17.00 Д/ф «Тайна смерти Тутанха-
мона» (12+)
10.40 «Дом «Э» (12+)
11.05 «ОСТРОВ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Фестиваль». Выступление Крас-
ноярского государственного академи-
ческого ансамбля танца Сибири имени 
М.С. Годенко (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «СВЯЗЬ» (16+)
21.20 «Культурный обмен». Нелли Ува-
рова (12+)

22.00 «ШПИОН» (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление Мо-
сковского камерного оркестра Musica 
Viva (6+)
01.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
02.55 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.55, 01.05 «Простые чудеса» 
(12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «Русский обед» (6+)
11.55 «В поисках Бога» (12+)
12.25 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)
13.55 Концерт (12+)
14.55, 16.30, 17.45, 19.10 «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» (12+)
21.50, 01.50 «Дорога» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.20, 02.40 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (16+)
00.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.30 «День Ангела». Святитель Фео-
фан Затворник (0+)

ЗВеЗДа

07.25, 08.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий Папа-
нов (6+)
10.15 «Загадки века». «Странная смерть 
президента США Рузвельта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смерть ле-
генды. Неизвестные факты» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра вторая» (12+)
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
04.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «Концерт Максима Галкина» (12+)
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

россИя—1

06.00, 03.20 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна» (12+)
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-
РА...» (12+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (12+)
16.00 «Забытое ремесло» (12+)
16.15 «Пешком...». Москва Вахтангова 
(12+)
16.45 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)

20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Га-
ла-концерт (12+)
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)
01.40 «Незатерянный мир» (12+)

нТВ

05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «2+2. Путешествие с деть-
ми» (16+)
07.00 «РОБИКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
11.30 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
14.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 января» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 12 января» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 13 января» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 14 января» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 января» (16+)
22.22, 04.05 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 
(16+)
00.25 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)

сТс

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

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» (6+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам UFC 257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор (16+)
07.30 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
09.15 «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.15 «КОМАНДА «А» (16+)
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (16+)
15.35 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание». Михаил Козаков 
(16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 00.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
04.50 Д/ф «Я уйду в 47». Вадим Спири-
донов (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Ва-
силевский против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 
известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
15.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Трансляция из Финляндии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
— «Сассуоло». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Валенсия». Прямая транс-
ляция (0+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «ПОРЧА» (16+)
07.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
09.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00, 01.45 «СВЯЗЬ» (16+)
11.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (12+)

13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 03.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 
жизни без борьбы» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александра Заха-
рова (12+)
20.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
22.10 «Вспомнить всё» (12+)
22.40 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «Своё» с Андреем Данилен-
ко (6+)
05.45, 08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.55, 02.00 «Завет» (6+)
14.00 «Простые чудеса» (12+)
14.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «ФИЛЕР» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.30 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (12+)

ЗВеЗДа

07.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 48». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская опе-
рация капитана Поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
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Предложение Киры Кононович 
«заКонодательно заКреПить Приоритет 
зелёного КарКаса города над частными 
интересами и Полностью обновить 
стандарты его сохранения и развития» 
вошло в 2020 году в тоП-1000 форума 
«сильные идеи для нового времени» 
агентства стратегичесКих инициатив  
и фонда росКонгресс.

уважаемые посетители приёмной Президента российской федерации в новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномочным пред-

ставителем Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе графиком личного 
приёма граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на I полугодие 2021 
года в январе 2021 года личный приём граждан будут 
осуществлять:

14 января (четверг) — директор Управления Фе-
деральной почтовой связи Новгородской области —  
АО «Почта России» СТЕПАНОВА Татьяна Николаевна;

19 января (вторник) — главный федеральный инспек-
тор по Новгородской области, руководитель приёмной 

Президента Российской Федерации в Новгородской об-
ласти НЕПРЯХИН Вадим Николаевич;

21 января (четверг) — руководитель Межрегиональ-
ного территориального управления Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях ПАЙВИНА Татьяна 
Николаевна;

26 января (вторник) — руководитель Управления  
Росреестра по Новгородской области ЛУГОВЦОВА 
Светлана Валентиновна;

28 января (четверг) — руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Новгородской области НИКИФО-
РОВА Елена Александровна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — пере-
рыв).

Приём граждан осуществляется без предвари-
тельной записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации в 
Новгородской области расположена по адресу: 173005,  
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 
(здание правительства Новгородской области, от-
дельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приём-
ной Президента Российской Федерации в Новгородской 
области (816 2) 731–735.

Деревья на инвентаризацию
Для Великого НоВгороДа приДумают коНцепцию озелеНеНия

оБЩеСтВо
анна мельниКова

озеленение областного цен-
тра — тема хоть и не зимняя, но 
вечнозелёная: своей актуаль-
ности не теряет в любое время 
года. Впрочем, в официальной 
повестке она появилась не так 
давно, а именно после того, 
как в декабре в прямом эфи-
ре Новгородского областного 
телевидения состоялся диалог 
между заместителем главы 
городской администрации Вла-
димиром ерЁмиНЫм и пред-
седателем движения «Деревья 
Великого Новгорода» кирой 
коНоНоВиЧ о том, что неплохо 
бы наладить взаимодействие 
чиновников и неравнодушных 
горожан по вопросам сохране-
ния насаждений.

а первое, с чего можно 
было бы начать, — это совмест-
но подготовить концепцию озе-
ленения Великого Новгорода. 
На рабочую встречу по этому 
поводу в мэрию помимо обще-
ственников были приглашены 
преподаватели Новгу, специа-
листы мку «городское хозяй-
ство» и мау «парки Великого 
Новгорода».

как отметила заместитель 
директора по благоустройству 
«парков Великого Новгорода» 
елена БегиШеВа, чтобы зани-
маться концепцией, следует 
сначала проанализировать со-
стояние деревьев и газонов. 
последние на центральных 
улицах настолько засолены 
антигололёдными реагентами, 
что на них вряд ли что-то при-
живётся.

— инвентаризация необходи-
ма, чтобы получить реальные по-
казатели, и уже на их основании 
планировать, что делать дальше, 
— сказала Бегишева. — Выяс-
нить возраст деревьев, в каких 
местах они растут. за последние 
15 лет формовка деревьев, кото-
рая подразумевает регулярную 
обрезку насаждений в зависимо-
сти от породы и возраста, в Вели-
ком Новгороде не проводилась. 
В основном была санитарная об-
резка деревьев.

В свою очередь, директор 
«городского хозяйства» Вла-
дислав СпиркоВ сообщил о 

том, что в настоящее время у 
его предприятия накопилось 
418 заявок от местных жителей 
на осмотр и обследование де-
ревьев.

— то есть ежемесячно ко-
миссия должна рассматривать 
более 30 заявок. при этом 
специалисты обязаны выехать 
на место, определить степень 
опасности дерева и решить, 
что с ним делать дальше: спа-
сать, рубить, короновать, — по-
яснил он.

по словам Спиркова, на 
проведение инвентаризации 
необходимы ресурсы и экспер-
ты, которые помогли бы разо-
браться в спорных ситуациях.

— я всё жду, когда будут об-
ращения от населения по пово-
ду нескольких высохших елей, 
растущих у моста александра 
Невского. они уже страшные. 

Дайте рекомендации, что с 
ними делать, — обратился 
Спирков к кире кононович.

общественница предложи-
ла выехать туда и на месте ос-
мотреть деревья.

— концепцию нужно раз-
работать с перспективой на 
несколько лет вперёд. Но от-
дельно проработать первый 
год работы, — сказала кононо-
вич. — Добровольцы вместе с 
сотрудниками горхоза могли 
бы собрать данные о состоянии 
деревьев, чтобы иметь пред-
ставление, какие нужно спа-
сать, а какие подлежат сносу. 
таким образом предприятие 
формировало бы свой план 
работы. В концепцию можно 
было бы заложить создание 
питомника, где работали бы и 
добровольцы, и дети. Чтобы 
учить школьников не только 

правильно ухаживать за наса-
ждениями, но и прививать им 
бережное отношение к деревь-
ям. предлагаю разработать 
также нормативно-правовую 
базу, которая включала бы фор-
мы оценки состояния деревьев 
и контроля ухода за ними.

кроме того, кира кононович 
обратила внимание представи-
телей мэрии, что в проекте ре-

конструкции ильиной улицы, где 
строительные работы по плану 
должны начаться в январе, нет 
значительной части яблонь, а 
также лип, растущих рядом с 
церковью. и пока не поздно, их 
нужно уберечь от стройки.

к тому же, пользуясь случа-
ем, кира кононович выступила 
с инициативой создать карту 
города по деревьям, а также 
выложить в открытый доступ 
схему подземных сетей, чтобы 
была возможность видеть, где 
можно и нельзя сажать деревья.

однако председатель го-
родского комитета по архи-
тектуре и градостроительству 
евгений Жилин был категори-
чен: топографическая съёмка 
инженерных коммуникаций не 
может быть выставлена на все-
общее обозрение.

Что касается концепции, то 
мэрия пообещала подготовить 
её в этом году. она коснётся 
территории в границах околь-
ного города. а чтобы для задач 
по озеленению и благоустрой-
ству она стала практическим 
инструментом, в будущем в 
городском бюджете предусмо-
трят отдельную строчку на фи-
нансирование данных работ.

итогом совещания стало 
замечание Владимира ерё-
мина о том, что правильнее 
было бы подключить к обсле-
дованию деревьев и газонов 
организацию, у которой есть 
соответствующий опыт. также 
необходимо составить техни-
ческое задание, в котором, в 
частности, было бы отражено, 
во сколько обойдутся работы 
по озеленению, какие насажде-
ния требуют, чтобы их убрали, а 
какие, напротив, нуждаются в 
восстановлении и правильном 
содержании.

в преддверии 
реконструкции 
набережной 
александра 
невского у аркады 
общественное 
движение 
«деревья 
великого 
новгорода» 
выступает  
за максимальное 
сохранение 
зелёных 
насаждений.

Фото Вк «Деревья 
Великого  
Новгорода»
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более 200
медалей завоевали в 2020 году спортсмены 
области. Представители 17 видов спорта 
стали победителями и призёрами топовых 
российских и международных соревнований.
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СпортСмен 
года

В октябре новгород-
ского баскетболиста 
Дениса Клуббе, более 
года назад ставшего 
воспитанником мо-
сковской спортшколы 
олимпийского резерва 
ЦСКА, признали самым 
ценным игроком в фина-
ле первенства России 
среди юношей 2007 
года рождения. Сред-
няя результативность 
новгородца на турнире 
составила 11,7 очка.

тренер года
В октябре в регионе подвели итоги 

первого областного конкурса «Тренер 
нашего двора». В нём победил 48-летний 
Александр Марков из Окуловского рай- 
она. Лучший дворовый тренер области 
около 20 лет проводит спортивные заня-
тия с детьми в посёлке Кулотино и глав-
ным в своей работе считает уважительное 
отношение к начинающим спортсменам.

партия года
В октябре международная 

федерация шахмат присвоила 
новгородскому шахматисту, 
представителю областного 
Центра спортивной подготовки 
Арсению Нестерову звание 
гроссмейстера. Сертификат 
подписал президент FIDE 
Аркадий Дворкович. 17-лет-
ний Арсений стал вторым и 
самым молодым обладателем 
высшего шахматного звания в 
истории новгородских шахмат.

Пьедестал почёта-2020
СпОРТиВНые иТОги ушеДшегО гОДА В пОДбОРКе гЛАВНых СОбыТий ОТ «НВ»

Ковидный 2020-й был очень сложным для всей страны и для спорта 
в том числе. тем не менее совсем без соревнований и тренировок 
мы не остались. «нВ» предлагают свою версию наиболее значимых 
спортивных событий в регионе в ушедшем году.

Суперфинал 
года

В ноябре футбольная 
команда «Электрон» из 
мальчиков 2009 года 
рождения стала победи-
телем суперфинала все-
российских соревнований 
«Кожаный мяч-2020» — 
самого массового детско-
го футбольного турнира 
в России. Юных футбо-
листов к соревнованиям 
подготовил их тренер 
Андрей Семененко.

проиСшеСтВие года
В мае на ледовом катке «Айсберг» в Новгородском 

районе произошёл пожар. От огня сильно пострадал 
шатёр, который накрывает всё сооружение. уже в июне 
собственник объекта приступил к ремонтным работам, 
а в июле они были завершены.

гонКа года
В сентябре на первенстве европы по академи-

ческой гребле в белграде новгородские спортсме-
ны завоевали две золотые медали. подопечный 
тренера Юрия Якимова егор грачёв стал первым в 
заезде парных четвёрок, воспитанники Александра 
Якунина Лев Добрянцев и Александр Николаев 
были сильнейшими в составе восьмёрки. Такой 
результат стал историческим для новгородской 
гребли. Все спортсмены являются членами Центра 
спортподготовки Новгородской области и воспи-
танниками спортшколы олимпийского резерва 
«Олимп».

СтройКи года
В 2020 году в регионе начали строительство 

двух ФОКов — в Сольцах и Великом Новгороде. 
Также построили четыре спортивные площадки. 
Средства на это область получила по федераль-
ному проекту «Спорт — норма жизни». ещё один 
спорткомплекс строят в хвойной. В рамках 
проекта «газпром — детям» в регионе появились 
семь современных спортплощадок.

штраф года
В марте боровичский районный суд рассмо-

трел иск ФК «Зенит» к Аре Саакяну, который в 
феврале 2019 года на стадионе «газпром Арена» в 
петербурге во время матча 1/16 финала Лиги ев-
ропы уеФА выбежал на поле. За инцидент «Зенит» 
оштрафовали на 10 тысяч евро, и клуб переадре-
совал свои претензии фанату. Суд удовлетворил 
иск, взыскав с болельщика 687 706 рублей.

разочароВание года
В марте мини-футбольный клуб «Деловой партнёр» 

был вынужден сняться с первенства России. причи-
ной стали пандемия коронавируса и карантинные 
меры. Массовые мероприятия в области отменили, и 
зрители не могли находиться на трибунах. без болель-
щиков проводил свои игры в окружном любительском 
чемпионате по футболу и новгородский «Электрон».

СпОРТ
елена КузЬмина
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• в это сложное время у вас есть 
работа;
• финансовое вознаграждение 
(какое-никакое, а оно есть!);
• переключение с домашних забот 
и хлопот;
• умственные нагрузки как тре-
нировка когнитивных функций — 
профилактика деменции, болезни 
Альцгеймера и так далее;
• возможность быть востребован-
ным и проявлять свой профессио-
нализм;
• расширяются круг общения, об-
мен мнениями, кругозор;
• наверняка есть что-то в вашей 
работе, что вам нравится делать;
• возможность соскучиться по сво-
им близким, обстановке, вернуться 
домой, где все устроено так, как 
вам нравится.

Сможете найти позитив  
в Ситуации выхода на работу?

давайте вмеСте:

новгородСкие Семьи 
предпочитают тратить 
маткапитал  
на улучшение 
жилищных уСловий.

умение видеть 
положительные 
моменты в любых 
Ситуациях, 
наСтраивать Себя  
на позитив —  
это возможноСть 
проявить 
жизнеСтойкоСть 
и Сохранить Свой 
внутренний баланС.

Всё дело в сгущёнке
Известные всем блИнчИкИ рАзнообрАзИт «ИзюмИнкА» 
в рецептуре

рецепт от…
мария веСелова, 
руководитель студии 
«лепота»

Я никогда не умела готовить. муж 
покорил моё сердце затейливыми обе-
дами, которые он сочинял для меня с 
любовью. но есть у меня один рецепт, 
которым со мной поделилась моя мама, 
а я хочу поделиться с вами. Это бы-
стрые блины, которые ни разу в жизни 
не получились невкусными. моя семья 
очень любит это моё коронное блюдо, а 
я с радостью его иногда готовлю.

все ингредиенты я кладу на глаз. 
Думаю, что в этом рецепте строгое со-
блюдение пропорций не важно, важнее 
делать всё с душой и в хорошем настро-
ении. Главный секрет моих блинов в 
том, что я делаю их на сгущённом мо-
локе. беру столовую ложку сгущёнки 
и развожу стаканом воды комнатной 
температуры до полного растворения. 
Добавляю туда два яйца, щепотку соли, 
половину столовой ложки растительно-
го масла, смешиваю венчиком или блен-
дером, потом сыплю муку до получения 
консистенции жидкой сметаны. муку я 
беру пшеничную и ржаную в пропорции 
примерно три к одному, всего выходит 
1,5–2 стакана.

стоит ещё сказать, что такое коли-
чество продуктов помогает накормить 
сына. немножко остаётся мне к чаю. 
если же надо угостить семью из 3–4 
человек, то количество продуктов надо 
увеличить в 2–2,5 раза.

смешивается такая масса быстро, 
без комочков. выпекаю блины сразу 
на двух сковородках, поэтому процесс 
не занимает много времени. расти-
тельным маслом смазываю сковороды 
очень умеренно.

блинчики получаются ровные, ру-
мяные, без дырочек, в них удобно за-
ворачивать любую начинку. по вкусу 
— абсолютно нейтральные: не сладкие, 
не солёные, поэтому подходят и для из-
готовления мужских сытных «роллов», и 
для десертной подачи с вареньем, шоко-
ладной пастой или мёдом.

как наСтроитьСя 
на рабочий лад 
поСле каникул? 

спросИте  
ДокторА
лариса Фоменко, 
практикующий  
психолог,  
кандидат  
психологических наук:
— если разобраться, многие из 

нас гораздо счастливее, чем кажет-
ся. например, чередование работы 
и отдыха, нагрузок и расслабления, 
усталости и активности — показатель 
полноценной, насыщенной жизни.

но длительное расслабление и 
ничегонеделание (отпуск, новогод-
ние каникулы) чреваты сложностью 
переключения в активный режим. И 
основной момент в этом переключе-
нии — настрой.

спонтанно мы зачастую негатив-
ны, а негативный настрой гарантиру-
ет подтверждение негатива во всём 
и всегда.

подготовка к выходу на работу 
после перерыва — обязательное ус-
ловие для уменьшения психологиче-
ских нагрузок, внутреннего и внешне-
го сопротивления организма.

не останавливайтесь — продолжи-
те список. Это стоит того, чтобы сме-
нить безысходность и обреченность 
на понимание возможности выбора, 
изменения своего отношения к ситу-
ации: «не можете изменить ситуацию 
— измените свое отношение к ней».

возвращение на работу после 
праздников может быть легче, если 
фиксировать внимание на приятных 
мелочах, или, как говорят японцы, 
одна маленькая радость может про-
гнать сто печалей.

вопрос-ответ
анна мельникова

кто отвечает за содержание 
объектов, благоустроенных  
в рамках проекта «поддержка 
местных инициатив»? 

как пояснила директор новгород-
ского центра муниципальной право-
вой информации ольга нИкИФоровА, 
в заявке для участия в ппмИ — одной 
из практик инициативного бюджети-
рования — обязательно указывается, 
кто дальше будет содержать объект, 
претендующий на благоустройство в 
рамках проекта, на чьём балансе он 
будет находиться, когда начнётся его 
эксплуатация. Документ с бюджет-
ной сметой предоставляет участник 
проекта — администрация поселения 
или района. 

кроме того, предпочтительно, что-
бы за объектом (детской площадкой, 
парком, стадионом и так далее) свой 
контроль осуществляла и инициатив-
ная группа граждан, которые вышли с 
инициативой по благоустройству кон-
кретной территории. чтобы в случае 
выявленных поломок, повреждений, 
своевременно поставить в извест-
ность представителей администрации. 

принцип ппмИ — когда инициати-
ва поддерживается не только област-
ным и муниципальными бюджетами, а 
также финансовым вкладом жителей, 
они жертвуют собственные деньги, 
— также подразумевает, что и само 
население будет следить за содержа-
нием объекта.

Счастливое число
в 2021 ГоДу ДлЯ россИйскИх семей проДолжИт ДействовАть целый пАкет 
мер соцпоДДержкИ

вАжно знАть
елена кузьмина 

в министерстве труда и социальной 
защиты россии сообщили, что в 2021 
году семьям с детьми продолжат выпла-
чивать единовременные и ежемесячные 
государственные пособия, в том числе 
те, которые были введены в 2020 году, 
пишет «российская газета». 

так, январское пособие на детей от 
трёх до семи лет поступит на счета роди-
телей не позднее 26 января. его родители 
получают с июня 2020 года. оформить 
пособие могут семьи со среднедушевым 
доходом, не превышающим прожиточный 
минимум за 12 месяцев, которые прошли 
полгода назад. размер пособия в этом 
году увеличится в два раза и составит 
один региональный прожиточный мини-
мум для тех семей, в которых при начис-
лении выплаты в размере половины про-
житочного минимума семья продолжает 
оставаться малоимущей, то есть её доход 
остаётся ниже прожиточного минимума в 
регионе на каждого члена семьи.

по-прежнему доступны россиянам 
выплаты на первого и второго ребенка 
до трёх лет. в первом случае деньги вы-
плачиваются из федерального бюджета, 
а во втором — из средств материнского 
капитала. пособие начисляется в раз-
мере одного прожиточного минимума 
семьям, в которых среднедушевой до-
ход не превышает двух прожиточных 
минимумов. 

материнский капитал в 2021 году по-
лучат более миллиона семей. начиная с 
прошлого года его можно оформить при 
рождении первенца. на первого ребёнка 
сегодня он составляет 483 881,83 рубля, 
на второго —  639 431,83 рубля. с начала 
этого года размер маткапитала проин-
дексировали на 3,7%.

в новгородской области за весь пе-
риод реализации программы —  с 2007 
года —  43 тысячи семей с детьми ста-
ли обладателями сертификата на мат-
капитал. региональное отделение пФр 
перечислило жителям области 13 млрд 

рублей, из которых 93% родители напра-
вили на улучшение жилищных условий.

До 31 марта включительно можно 
подать заявление на разовую выплату 
в 5000 рублей на детей до восьми лет. 
обратиться за ней необходимо тем, кто 
не получал выплат летом 2020 года. 
остальным деньги уже перевели ав-
томатически. выплата назначается на 
каждого ребёнка, который появился на 
свет после 18 декабря 2012 года. её мо-
гут получить также те семьи, в которых 
малыш родится в первые три месяца 
2021 года. средства зачисляются на 
карту любой платёжной системы, и от 
других мер соцподдержки не зависят.

помимо этого продолжит действовать 
программа поддержки родителей при по-
явлении третьего или последующих де-
тей, которая позволяет получить от госу-
дарства 450 тыс. рублей на ипотеку. 

Фото из открытых источников
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ОВЕН. На этой неделе 
вам, похоже, придется 
скорректировать свои 
планы. В понедельник 

стоит проявлять осторожность 
в словах и в действиях. В пятни-
цу будьте осторожны, так как 
любая сказанная фраза грозит 
обернуться против вас.

 
ТЕЛЕЦ. Вы будете 
склонны к спонтан-
ным действиям. Это 
может немного ме-

шать, однако вам будет способ-
ствовать удача. Постарайтесь 
соблюдать умеренность в еде и 
развлечениях. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
планы и замыслы реа-
лизуются. Но лучше 
действовать незамет-

но, не делясь подробностями с 
окружающими. Вас ждут яркие 
встречи с давними друзьями и 
новые интересные знакомства. 

 
РАК. Постарайтесь га-
сить слишком силь-
ные эмоции и не про-
воцировать конфлик-

ты. Лучше посвятить неделю 
отдыху, тогда многие ваши идеи 
воплотятся в жизнь. Вашу ини-
циативу подхватят и поддержат. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь не 
бегать от ответствен-
ности в семейных де-
лах. Вам никто не 

предлагает решать их в одиноч-
ку. Требуется только одно: не 
сваливать на других то, что бу-
дет возложено на вас. 

 
ДЕВА. Неделя обеща-
ет быть отнюдь не 
скучной и, разумеет-
ся, совсем не простой. 

Во вторник возможно интерес-
ное предложение со стороны 
ваших таинственных покрови-
телей. Среда — крайне благо-
приятный день для начала пу-
тешествий.

 
ВЕСЫ. Воля и счаст-
ливый случай могут 
оказаться в одной 
упряжке и заметно 

продвинуть вас вперед. Но не 
поддавайтесь искушению рас-
считывать исключительно на 
везение. 

 
СКОРПИОН. Прои-
зойдет событие, кото-
рое обещает открыть 
перед вами новые воз-

можности. Впустите в свою 
жизнь больше позитива, любви 
и радости. Звезды говорят, что 
многое здесь зависит от вас.  

 
СТРЕЛЕЦ. Встреча со 
старыми друзьями в 
первой половине не-
дели откроет перед 
вами новые перспек-

тивы. В четверг и пятницу луч-
ше не предпринимать никаких 
кардинальных шагов. 

 
КОЗЕРОГ. Позитив-
ный настрой позволит 
вам избежать резких 
перепадов настрое-

ния. Не скрывайте своих 
чувств, говорите о своих инте-
ресах. Среда и воскресенье луч-
ше всего подходят для общения 
с друзьями.

 
ВОДОЛЕЙ. Начало 
недели — не время для 
проявления личных 
инициатив, лучше по-

советуйтесь с семьей. Не пы-
тайтесь объять необъятное, 
планируйте только то, что смо-
жете реально осуществить. 
Сейчас лучше не отправляться 
в дальнее путешествие.

 
РЫБЫ. В понедель-
ник важно появиться 
перед публикой во 
всей красе, чтобы вас 

оценили по достоинству в но-
вой компании. Несвойственная 
вам импульсивность в пятницу 
может внести разлад в отноше-
ния с близкими людьми. 

ГОРОСКОП с 18 по 24 января

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

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

От
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

Снегирь — почти новогодний шарик. 
Фото Наталии ЗУЕВОЙ

Символы зимы
КаКИх птИц рИсУют На НОВОгОдНИх ОтКрытКах В раЗНых страНах?

НаЕдИНЕ с прИрОдОЙ
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

Если накануне новогодних 
праздников отправиться в ма-
газин открыток и поискать кар-
точки с изображениями птиц, то 
при наличии некоторых навы-
ков можно угадать, где живёт 
художник — автор открытки.

дело в том, что традиции 
изображения птиц на таких 
открытках в разных странах 
отличаются. В россии наибо-
лее популярен снегирь. У нас 
именно он издревле является 
олицетворением зимы, о чём и 
говорит его название. снегири 
встречаются у нас и летом, но 
в это время они бывают очень 
скрытными, и на глаза попа-
даются редко. а вот зимой эти 
ярко-красные шарики, словно 
новогодние игрушки, украшают 
заиндевевшие деревья.

В древнеславянских мифах 
снегирь спасал заблудившихся 
в лесу людей и приводил их до-
мой. по библейским легендам, 
эти птицы пытались избавить 
христа от страданий на кресте, 

обламывая шипы 
тернового венца. 
Капля крови попа-
ла на грудь снеги-
ря, и с тех пор эти 
птицы носят алое 
оперение. а в Япо-
нии 7 января тради-
ционно празднуют 
день снегиря — 
Усокаэ. считается, 
что стая снегирей 
когда-то спасла от 
пчелы сугавара-но 
Митидзанэ — жив-
шего в IX веке ди-
пломата, учёного 
и поэта, возглав-
лявшего единственный в то 
время японский университет. 
сейчас этот исторический де-
ятель считается небожителем 
и покровителем наук, а в день 
снегиря японцы обмениваются 
деревянными фигурками этой 
птицы.

ареал снегиря обширен — он 
тянется от Великобритании и 
Испании до сахалина и Камчат-
ки. И в разных частях ареала 
обитают разные подвиды. Они 
могут отличаться как внешне, 

так и голосом. Если вы будете 
учить голоса птиц, слушая за-
писи снегирей из Европы, то, 
попав в наши леса, вы их даже 
не узнаете.

В Великобритании рожде-
ство символизирует зарянка, 
или робин, как называют её ан-
гличане. И если у нас зарянки 
зимой попадаются очень редко, 
то на Британских островах это 
обычный зимующий вид. Ещё 
в 1880-е годы сотрудники бри-
танской почтовой службы но-

сили ярко-красную униформу. 
Уловив сходство между этой 
формой и окраской знакомой 
птички, викторианских почта-
льонов тоже прозвали «робина-
ми». На рождество англичане с 
нетерпением ждали весточек 
от родных. художники часто 
изображали на открытках по-
чтальонов, стучащихся в дверь, 
и однажды там был нарисован 
не настоящий почтальон, а за-
рянка с письмом в клюве. Идея 
прижилась очень быстро, и вдо-
бавок зарянка стала персона-
жем легенды, согласно которой 
она раздувала пламя в костре, 
чтобы дева Мария не замёрз-
ла в холодном хлеву. Огонёк 
попал на грудку этой птички, и 
она стала рыжей.

Наконец, в северной амери-
ке излюбленным персонажем 
новогодних открыток является 
ярко-красная птичка с хохол-
ком — кардинал. с ней тоже 
связано несколько древних 
индейских легенд. Одна из них 
утверждает, будто дочь солнца 
некогда превратилась в крас-
ную птицу.

таким образом, поход в ма-
газин открыток может превра-
титься в увлекательное путе-
шествие по разным странам и 
континентам.

Родная, ласковая, милая!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,

Земного счастья, крепкого здоровья.
Ты — сердце нашей семьи, наш двигатель, наш пример 
жизнелюбия и добра! Мы счастливы, что ты рядом с нами!!!

Твои дети, внуки, правнуки. 

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку, 
прабабушку с юбилеем, с 95-летием

СОЛОВЬЁВУ  
Валентину Алексеевну! 
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Ответы на сканворд со стр.18.
9 января после долгой продолжительной болезни на 

81-м году ушёл из жизни
ДАВИДОВИЧ  

Александр Борисович,
заслуженный работник лесной промышленности, трижды 
орденоносец, спортсмен, широкой души человек, 
уважаемый специалист, самый лучший на свете муж, 
отец и дедушка. Светлая память!

Жена, дочери, внуки

Выражаем искренние соболезнования родным и близким
ДМИТРИЕВА Владимира Николаевича

в связи с его смертью.
Владимир Николаевич прожил яркую жизнь, его отличали глубокая 

человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Газета 
«Новгородские ведомости», фактически созданная им и ведомая Владимиром 
Николаевичем долгие годы, стала ведущим изданием Новгородской области.

Светлая память о Владимире Николаевиче Дмитриеве навсегда останется 
в наших сердцах.

Михаил Михайлович Прусак, анатолий александрович Бойцев,  
Юрий Иванович БоБрышев

Ветераны труда Парфинского фанерного комбината выражают искренние 
соболезнования родным и близким 

ДАВИДОВИЧА Александра Борисовича 
в связи с его смертью.

От имени депутатов Новгородской областной Думы выражаю искренние 
соболезнования родным, близким и коллегам

Владимира Николаевича ДМИТРИЕВА. 
Мудрый руководитель и наставник, он внёс огромный вклад в развитие 

новгородской журналистики, неравнодушный и принципиальный человек, 
он всегда был внимателен к событиям, происходящим в области, искренне 
за них переживал. 

Его уход — невосполнимая утрата для всей Новгородчины. 
Председатель Новгородской областной Думы елена ПИсарева

Коллектив редакции газеты «Новгородские 
ведомости», сотрудники  областного государственного 
автономного учреждения «Агентство информационных 
коммуникаций» выражают искренние соболезнования 
родным и близким

ДМИТРИЕВА Владимира Николаевича
в связи с его смертью 2 января 2021 года.

С 1991 по 2007 год Владимир Николаевич был 
главным редактором областной газеты «Новгородские 
ведомости», стоял у истоков её создания. С большой 
теплотой коллектив редакции всегда будет вспоминать своего руководителя, 
отдавшего столько таланта, сил и энергии журналистике и развитию 
региональных СМИ.

С 2015 по 2017 год Владимир Николаевич возглавлял дирекцию печатных 
СМИ «Агентства информационных коммуникаций», способствовал 
сохранению и развитию районных газет Новгородской области.

Светлая память о Владимире Николаевиче Дмитриеве навсегда сохранится 
в сердцах его коллег и друзей.

От имени правительства Новгородской области и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной одного из 
самых уважаемых и талантливых журналистов Новгородской области

Владимира Николаевича ДМИТРИЕВА.
Всю жизнь он отдал любимой профессии, прошёл все её ступеньки. 

Возглавлял ведущее издание региона — газету «Новгородские ведомости», 
много сделал для создания МедиаСоюза, сплочения журналистского 
сообщества, повышения статуса профессии. Был инициатором и членом 
жюри конкурса «Хрустальный пегас». Для многих молодых коллег по 
журналистскому цеху он стал примером неравнодушия, верности профессии, 
её лучшим традициям. Уход Владимира Николаевича Дмитриева — 
невосполнимая потеря для близких, друзей и коллег, для всей Новгородской 
области.

Губернатор Новгородской области андрей НИкИТИН

Раскрытие информации  
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии», под-
пунктом 49 (а), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует, 
что размер регулируемой сбытовой надбавки для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, 
покупающих электрическую энергию для компенсации потерь элек-
трической энергии, а также величины для расчёта сбытовых надба-
вок для прочих потребителей ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
установлены постановлением комитета по ценовой и тарифной по-
литике области «О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика 
электрической энергии общества с ограниченной ответственностью 
«ТНС энерго Великий Новгород», поставляющего электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Новгород-
ской области, на 2021 год» от 29.12.2020 № 83. Постановление опу-
бликовано на официальном сайте компании в разделе ««Раскрытие 
информации — Отчётность субъекта рынка электрической энер-
гии (мощности) — Сбытовая надбавка» по адресу: https://novgorod.
tns-e.ru/disclosure/reporting/sbytovayanadbavka/?PARAMS={%22YE
AR%22:[%222021%22,%222020%22]}

Постановление «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Новго-
родской области на 2021 год» от 25.11.2020 № 62 и Постановление 
«Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей на территории Новгородской области на 2021 
год» от 16.11.2020 № 58 опубликованы на сайте компании в разделе 
«Частным клиентам — Тарифы и нормативы — Документы по тари-
фам» по адресу https://novgorod.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-docume
nts/?PARAMS={«YEAR»:[«2019»]}

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Нов-
городской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные 
должности:

• четырех судей Новгородского областного суда;
• двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи солецкого районного суда Новгородской области;
• судьи старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 16 окуловского судебного района 

Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 31 Новгородского судебного рай- 

она Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 32 Новгородского судебного рай- 

она Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с 
понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

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

АО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ» 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево)

пРИгЛАшАЕТ НА РАБОТу: 
• ТРАКТОРИСТОВ (заработная плата — от 40 000 руб.),
• РАбОЧИх жИВОТНОВОДСТВА (заработная плата — 35 000 руб.),
• ОпЕРАТОРОВ мАшИННОГО ДОЕНИя (заработная плата — от 35 000 руб.).
Информация по трактористам по телефону 8-960-283-38-86, 
                       по животноводству: (813 76) 74-225, 8-952-351-93-28. 

По горизонтали: иго. ранчо. октет. триполи. 
рута. Каин. нло. Сфакс. Донка. ампула. окку-
пант. Джем. Упадок. тчев. Коса. Метр. Кумкват. 
ибарра. Ежевика. оклик. Флотилия. Мякина. 
роща. Усач. Уступка. Дураки. Кадр. Миома. Ма-
кула. Мотогонщик. Копьё. истома. забава. тмин. 
Ёжик. Порука. Кошара. рапира. акки. айон.
По вЕртиКали: Бита. Мате. лоск. осада. 
грипп. Чтиво. такт. воин. Ущерб. труд. ока-
пи. Приговор. рондад. Кролик. опара. алло. 
Жмурки. аминь. Юнион. Маляр. Щётка. Комик. 
овощи. Мак. Корсак. век. Кураж. Мадам. инки. 
отступ. темя. асс. Шкаф. Пак. Курок. тёша. аса-
до. ивиса. Урожай. Шейк. носок. накал. Миро. 
Сетка. абачи. абакан.

В клинике Центра имени Алмазова скончался главный акушер-гинеколог 
Новгородской области

Валерий Юрьевич МИшЕКуРИН.
Врач, который помог появиться на свет тысячам 

новгородских детей. Врач, который никогда не 
оставался равнодушным и всегда уделял большое 
личное внимание своим пациенткам.

В прошлом году Валерий Юрьевич принял первые 
роды у женщины с коронавирусной инфекцией. 
Тогда, когда никто не знал, какие сложности могут 
возникнуть в этой ситуации. В пандемию вёл рожениц, 
заболевших коронавирусом, не щадил себя и своего 
здоровья…

Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас, для Новгородской 
области, российской медицины.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерия 
Юрьевича.

Губернатор Новгородской области андрей НИкИТИН

Депутаты и сотрудники аппарата Новгородской областной Думы выражают 
глубокие соболезнования родным и близким, коллегам 

МИшЕКуРИНА  
Валерия Юрьевича

в связи с его кончиной.
Преданный своему делу, всю жизнь он посвятил медицине. 

Высокопрофессиональный, талантливый, открытый. Валерий Юрьевич 
показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина. Его уход 
— невосполнимая утрата не только для медицинского сообщества, но и для 
всего региона. Добрая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

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 -14 -16 -15 -23 -22 -25 -22 -30 -7 -21

Валдай -11 -14 -15 -23 -22 -25 -21 -27 -8 -19

Вел. Новгород -8 -11 -13 -23 -23 -26 -16 -28 -4 -14

пестово -18 -21 -20 -24 -23 -25 -24 -29 -11 -20

Сольцы -2 -7 -10 -21 -22 -25 -15 -29 -4 -12

Старая Русса -4 -8 -11 -21 -22 -24 -17 -26 -5 -14

Холм -2 -5 -7 -17 -19 -21 -18 -24 -8 -19

Чудово -12 -14 -14 -24 -23 -27 -15 -31 -4 -13

пРОГНОЗ пОГОДы пО ОбЛАСТИ 
с 13 по 17 января

в ближайшие дни нас ждут самые настоящие крещенские 
морозы. в ночные часы при прояснениях воздух начнёт интен-
сивно выхолаживаться, и морозы усилятся. По прогнозам си-
ноптиков, к концу недели столбики термометров ночью опустят-
ся ниже -30°, днем — -14°…-17°. 

резкое похолодание на европейской части россии случилось 
из-за нехарактерного перемещения воздушных масс из Сибири 
через Урал в центр  страны.

в гидрометцентре рассказали, что на прогностических кар-
тах отрицательная температурная воздуха закрашивается ис-
синя-чёрным цветом. «Можно сказать, что центр европейской 
россии просто посинеет от холода», — пошутил в интервью «рос-
сийской газете» глава гидрометцентра роман вильфанд.

Предварительные расчёты показывают, что на Северо-запа-
де  повышение температуры возможно либо в самом конце этой 
недели, либо в  начале следующей.
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Надеюсь, 
наблюдать  
за фестивалем 
будет интересно. 
Особенно если идея 
эта приживётся  
и нам удастся  
её развить: от года 
к году смотреть, как 
растут физически  
и духовно участники 
первого фестиваля, 
по возможности 
помогать им.

Известный драматург 
Александр Звягинцев и 
режиссёр Даниил Донченко 
покажут суд глазами совет-
ского капитана Дениса Сла-
вина и эмигрантки княжны 
Ирины Гагариной. Научным 
консультантом проекта вы-
ступил кандидат историче-
ских наук Дмитрий Асташкин 
из Санкт-Петербургского 
института истории РАН. 

Кадр из документального фильма «Нюрнбергский процесс. Суд истории»

ФеСтИвАль  
«ОтКРытОе ИСКуССтвО» 
СтАРтует в велИКОм 
НОвГОРОДе 15 яНвАРя. 
НА Нём СОбеРутСя бОлее 
300 тАлАНтлИвых Детей 
ИЗ НОвГОРОДСКОй, 
леНИНГРАДСКОй И ПСКОвСКОй 
ОблАСтей, КАРелИИ, САНКт-
ПетеРбуРГА И мОСКвы, 
ЗАНИмАющИхСя муЗыКОй, 
тАНцАмИ И ИЗОбРАЗИтельНым 
ИСКуССтвОм. ФеСтИвАль 
ПРОвОДИтСя ПРИ ПОДДеРжКе 
ФОНДА ПРеЗИДеНтСКИх 
ГРАНтОв И мИНИСтеРСтвА 
КультуРы НОвГОРОДСКОй 
ОблАСтИ.

Открытое искусство
Первый межрегиональный образовательный фестиваль соберёт в великом новгороде 
более трёхсот талантливых детей

О том, как и почему фестиваль 
пришёл на Новгородчину и что 
предстоит его участникам, «Нв» 
рассказал заслуженный артист 
России, премьер мариинского театра 
Игорь КОлб, председатель жюри  
и руководитель проекта.

фестиваль
мария КлАПАтНюК

— Игорь, чем Новгородская 
область обязана появлению та-
кого масштабного проекта?

— в этой истории есть лич-
ное начало. восемь лет назад я 
впервые попал в великий нов-
город. и было это так необычно 
и удивительно. каждый год я 
езжу с гастролями за рубеж и по 
россии, а вот великий новгород 
долгое время не замечал. и зря. 
зато узнав, полюбил эти места, 
стал знакомиться со здешними 
культурными заведениями, их 
репертуаром. когда мы привез-
ли к вам балет «лебединое озе-
ро» и собрали полный зал, вопре-
ки прогнозам, что балет в городе 
не ценят, я был взволнован и 
удивлён. а потом неожиданно 
в один пазл сложились моё уча-
стие в качестве наставника в ла-
гере «сириус» в сочи, где любому 
творческому начинанию ребёнка 
оказывается поддержка, жела-
ние сделать что-то подобное на 
новгородчине, одобрение этой 
идеи руководством области и, 
наконец, победа нашей заявки, 
поданной на конкурс президент-
ских грантов.

— На чём вы основыва-
лись, выбирая направления 
фестиваля?

— Это результат не столько 
моих предпочтений, сколько 
огромная подготовительная 
работа. Я посетил колледж ис-
кусств имени рахманинова: мы 
проанализировали, по каким 
специальностям выпускается 
из него молодёжь, что наиболее 
перспективно. не забыли, что 
в городе идёт замечательный 
рахманиновский фестиваль. к 
тому же, поездив по области, я 
понял, что в каждом районе есть 
свой дом культуры, а при нём — 
разнообразная жизнь. в общем, 
наша команда отталкивалась от 
того, что уже есть и развивается.

— Наверняка на старте от 
потенциальных участников не 
было отбоя?

— Удивительно, что когда 
мы объявили набор участников 
на фестиваль, наименее ак-
тивно отреагировал… великий 
новгород! Псков и санкт-Петер-
бург подтянулись сразу, а нов-
городцы долго раскачивались. 
вплоть до того, что потом нам 
пришлось отказывать участни-
кам из других регионов, тем, кто 
сдал документы заранее. ведь 
сами-то мы хотели сделать упор 
именно на новгородских детей.

— у вас есть объяснения 
феномену новгородской «нето-
ропливости»?

— если честно, нет. Участие 
в фестивале бесплатно — толь-
ко заявись и покажи, что мо-
жешь. к тому же мы привозим 
не самых плохих, мягко говоря, 
педагогов и членов жюри. в 

программе фестиваля запла-
нированы личные встречи и 
круглые столы с участием ма-
стеров. да, у всех нас есть соц- 
сети, телефоны, интернет. но 
ситуация, когда можно задать 
вопрос артистам мариинки, об-
щаться напрямую, налаживать 
связи — принципиально иная. 
кстати, изначально мы рассчи-
тывали провести отдельные 
круглые столы по всем фести-
вальным направлениям. но так 
как предложений по темам для 
обсуждения не поступило, ре-
шили для начала организовать 
один общий стол. При этом дис-
куссионная площадка будет от-
крыта для всех педагогов, а не 
только тех, чьи воспитанники 
участвуют в конкурсе. иными 
словами, мы настолько откры-

ты, насколько это вообще воз-
можно. к тому же для участни-
ков запланированы экскурсии 
и культурная программа. Я 
уверен, такая возможность по-
является не так уж часто. 

— Почему всё это интересно 
вам? 

— мне хотелось бы дать 
подрастающему поколению 
уверенность, что они нужны 
здесь, у себя на родине. Что и 
к ним готовы приехать состояв-
шиеся мастера, чтобы помочь, 
подсказать что-то в начале 
пути. мне хочется наладить 
прочную связь между Петер-
бургом и великим новгородом: 
чтобы талантливые дети могли 
нащупать свой путь, а затем 
имели возможность выбирать 
из самого лучшего.

Премьера
Надежда мАРКОвА

75 лет назад страны-союзни-
цы провели в нюрнберге между-
народный трибунал над главны-
ми нацистскими преступниками. 
материалы суда детально пока-
зали бесчеловечную сущность 
третьего рейха, а приговор стал 
юридической базой для законо-
дательства многих стран, вклю-
чая россию. к материалам нюрн- 
бергского процесса и сегодня 
обращаются следователи — в 
нескольких регионах россии воз-
буждены дела о геноциде, вклю-
чая массовые казни у новгород-
ской деревни жестяная горка…

— «и воздастся вам» — пер-
вый новгородский спектакль о 
нюрнбергском процессе. дол-

гое время регион не имел своей 
постановки о международном 
трибунале, хотя в нюрнберге 
судили и за преступления на 
новгородской земле, — отме-

тили в новгородском акаде-
мическом театре драмы имени  
ф.м. достоевского.

два маленьких человека — 
перед лицом большой истории: 

он прибыл на нюрнбергский 
процесс в качестве сотрудни-
ка советской разведки, она 
же трудится переводчицей во 
французской делегации. война 
изломала их судьбы, но обо-
стрила желание жить и любить. 

— следя за романтическими 
отношениями на фоне политиче-
ских интриг, зрители погрузятся 
в масштабное историческое 
событие, узнают детали плана 
нападения на ссср, услышат 
допросы геринга, риббентропа, 
кейтеля и других главарей рейха, 
— рассказали в театре драмы. 
— Постановка будет наполнена 
видеоартом, в основу которого 
легли судебные киноматериалы 
и трофейная кинохроника. 

спектакль подчёркивает, 

что нюрнбергский процесс был 
инициирован советским сою-
зом для демонстрации идеи 
справедливого возмездия. 
ведь масштаб преступлений на-
цизма мог породить ответную 
волну насилия победителей 
над побеждёнными.

И воздастся вам
в областном театре драмы ПокажУт сПектакль о нюрнбергском Процессе
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