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Никто Не «против» 

Депутаты в первом чтении  
приняли проект  
бюджета региона

С видом На рафтиНг 

В Боровичском районе  
планируют создать  
экотропу вдоль Мсты

региоНальНый парламеНт

3 10

Надо жить!

Будни стрессоустойчивой  
студентки  
из «красной зоны»

паНдемия

5

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

Фото Вадима СМИРНОВА

Ближайшими 
Ночами СтолБики 
термометров 
в отдельНых 
райоНах 
НовгородСкой 
оБлаСти могут 
опуСтитьСя до 15 
градуСов Ниже 
Нуля. увереННый 
дНевНой «миНуС» 
оБеСпечеН вСему 
региоНу.

туризм

16

ищея, «Бе» и векши

О чём рассказали  
новые берестяные  
грамоты

археология

 

55 728
обращений 
жителей 
Новгородской 
области 
обработано  
с 20 ноября  
2020 года  
по 15 ноября 
2021-го в Центре 
управления 
регионом. Самая 
популярная тема 
обращений — 
коронавирус.

2262
семьи получили 
сертификат на 
региональный 
капитал «Первый 
ребёнок»  
с 1 января  
2019 года  
по 1 октября  
2021 года.  
Из них 258 семей 
направили 
средства —  
100 тысяч рублей 
на улучшение 
жилищных 
условий.

Падал 
прошлогодний снег
НАдЕжды НА ОСЕННИй дЕкАБРь  
НЕ ОпРАВдАЛИСь

СИТУАЦИЯ
мария клапатНЮк

Зима на Новгородчину при-
шла сразу и по-настоящему: 
чуть раньше календарного 
срока, но уверенно — вот уже 
несколько суток подряд че-
рез область проходят мощные 
снежные циклоны.  

Тех, кто ждет оттепели, ра-
зочаруем: по прогнозу синоп-
тиков, в ближайшие дни  сне-

гопады продолжатся и силы 
своей не утратят. Более того, 
обильные осадки дополнятся 
самыми настоящими русскими 
морозами.

А коммунальщики и энерге-
тики региона уже обеспечены 
круглосуточной работой: ли-
нии электропередачи не вы-
держивают  снежно-ледяных 
шуб, а дороги и пешеходные 
зоны не успевают чистить. И 
если восстанавливать нару-
шенное обильными осадками 
энергоснабжение в область до-
полнительно прибыли бригады 
энергетиков из Вологды и Ар-
хангельска, то дорожно-комму-
нальные проблемы придется 
решать собственными силами 
региона.

по данным регионального 
минтранса, службы, обеспечи-
вающие очистку и обработку 
автодорог, переведены в уси-
ленный режим работы.  под-
рядчики уже задействовали 
211 единиц техники и 475 ра-
ботников, выделено более 20 
тонн противогололёдных мате-
риалов.



Губернатор Андрей НикитиН
встретился с депутатом Государ-
ственной Думы РФ Артёмом кирья-
новым.

В эти дни Артём Кирьянов работа-
ет в Новгородской области в рамках 
очередной депутатской региональ-
ной недели.

Одна из важных тем, которые нахо-
дятся в фокусе внимания депутата, — 
развитие инвестиционного потенциала 
Новгородской области и институтов 
развития. Как отметил Артём Кирьянов, 
в следующем году планируется усилить 
совместную работу с федеральным 
центром, в том числе с Министерством 
экономического развития РФ.

Губернатор поддержал Артёма 
Кирьянова, отметив, что иногда при 
принятии определенных решений на 
федеральном уровне не учитываются 
особенности небольших регионов.

— Мы работаем с Министерством 
экономического развития и стараем-
ся делать всё, чтобы коллеги пони-
мали, что поддержка, которая фор-
мируется по решению президента, 
программы поддержки должны быть 
удобны для предпринимателей из не-
больших регионов. Важно, чтобы и вы 
как депутат, как зампред комитета по 
экономике, тоже этой проблематикой 
владели и учитывали при принятии 
нормативных актов, — подчеркнул 
Андрей Никитин.

Артём Кирьянов также сообщил, 
что в 2022 году в Новгородской об-
ласти планируется провести выезд-
ное заседание комитета по экономи-
ческой политике Государственной 
Думы РФ.

В своём аккаунте в соцсети глава 
региона поделился хорошей ново-
стью — до деревни Городня Батецко-
го района добрался 4G.

Ещё совсем недавно местные жа-
ловались на качество сотовой свя-
зи. Абоненты зачастую оказывались 
здесь «в мертвой зоне». Теперь же 
сигнал уверенный, а скорость мобиль-
ного Интернета достигает 100 Мбит/с.

«Это стало возможно благодаря 
проекту «Устранение цифрового нера-
венства». Он предусматривает появ-
ление современной мобильной связи 
в каждом населенном пункте Нов-
городчины, где живут 100 человек и 
больше. Компания «Ростелеком» уже 
запустила шесть базовых станций в 
Старорусском, Маревском, Солецком, 
Парфинском и Батецком районах. 
В следующем году в планах построить 
ещё 14 базовых станций в районах, 
где местные жители ждут качествен-
ный сигнал. С его приходом у них 
появится возможность, к примеру, 
получать образование дистанционно 
или смотреть фильмы в высоком ка-
честве», — сообщил Андрей Никитин. 
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ГлАВА РеГиоНА:  
из поВестки НеДели

В начале недели губернатор Андрей Никитин повторно ревакцинировался 
от коронавируса «спутником лайт».

— Недавно и моей семье пришлось столкнуться с ковидом — заразилась 
супруга. Переболела она легко, так как вакцинирована. Абсолютно уверен, что 
прививка — это единственная защита от коронавируса. Это реальный шанс 
избежать тяжёлых последствий, — прокомментировал своё решение глава 
региона.

Напомним, в середине лета Андрей Никитин завершил первый курс 
ревакцинации от коронавируса.

В Новгородской области дополнительно открылись 9 стационарных пунктов 
вакцинации от коронавируса и гриппа.

Фото zdrav53

255
летних оздоровительных 
лагерей работали в этом году 
в Новгородской области. 
В них отдохнули более 
19 тысяч юных новгородцев. 
Около 82 тысяч детей приняли 
участие в туристической 
и волонтёрской деятельности, 
работе технопарков 
и дворовых тематических 
площадок, акциях, конкурсах.

евгения сеРеБРЯкоВА, 
министр образования Новгородской области: министр образования Новгородской области: 

летняя оздоровительная кампания второй год проходит  
в условиях распространения коронавирусной инфекции.  
Это, конечно, накладывает свои ограничения. тем не менее  
в этом году в загородных лагерях отдохнуло большее,  
чем в 2020 году, количество детей. очень важно, что мы 
отработали одной командой с другими министерствами  
и смогли охватить разными занятиями свыше 80 тысяч детей. 
Это спортивные, культурные, образовательные мероприятия. 
серьёзных происшествий в летних лагерях этим летом,  
к счастью, не произошло.

ВАкЦиНАЦиЯ  
В НоВГоРоДской оБлАсти

В РеГиоНАльНом миНистеРстВе оБРАзоВАНиЯ поДВели итоГи летНей озДоРоВительНой кАмпАНии

В «красных зонах» становится тише
НО В НОВГОРОДСКОй ОБлАСТИ ОТКРыВАюТСя ДОПОлНИТЕльНыЕ
ПУНКТы ВАКцИНАцИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

ОПЕРШТАБ
мария клАпАтНЮк

Темп прироста заболевших корона-
вирусом в Новгородской области сни-
жается, но ситуация с ростом острых 
респираторных вирусных инфекций и 
гриппа, в том числе среди детей от 7 до 
14 лет, остается напряженной. Об этом 
на очередном заседании оперштаба рас-
сказала Елена НИКИФОРОВА, главный 
санитарный врач по Новгородской об-
ласти. Также она напомнила, что у жи-
телей региона ещё есть время сделать 
прививку от гриппа наряду с вакцина-
цией от коронавирусной инфекции: рост 
ОРВИ ожидается в январе. 

По информации министра здра-
воохранения Резеды лОМОВцЕВОй, 
уменьшается количество пациентов с 
СOVID-19 в стационарах. В «красных 
зонах» медучреждений свободно около 
32% коечного фонда.

— В связи с этим принято решение 
вывести из статуса ковидного госпиталя 
Солецкую цРБ. Сейчас проводятся про-
тивоэпидемические мероприятия, с 1 
декабря больница начнет работу в штат-
ном режиме, — уточнила министр. — На 
прошлой неделе из областной клиниче-
ской больницы вернулись в штатный ре-
жим работы отделения травматологии, 
неврологии и кардиологии цГКБ. Таким 

образом, Новгородская областная кли-
ническая больница будет работать стан-
дартно, в том числе оказывать жителям 
плановую медицинскую помощь.

Для организации более комфортной 
вакцинации от коронавируса в тёплых 
прививочных пунктах на территории 
области открылись дополнительные 
стационарные помещения: четыре точ-
ки — в Боровичском районе, три — в Ста-
рорусском районе и по одной — в Холм-
ском и Маловишерском районах.

— Ещё раз посмотрите внимательно 
на то, что у вас происходит на пунктах 
вакцинации. Если есть такие пункты, 
где людям не обеспечено комфортное 
ожидание, то «заводите» под эту задачу 

учреждения культуры. Вакцинация для 
нас с вами остается базовым приорите-
том, — подчеркнул  губернатор Андрей 
НИКИТИН, обращаясь к главам районов.

Напомним, с 1 декабря в Новгород-
ской области снят ряд ограничений, 
связанных с распространением коро-
навирусной инфекции:
•  Разрешено проводить банкеты 
при условии, что у всех гостей будут 
QR-коды.
• Наполняемость кинозалов и театров 
будет увеличена с 50% до 75%.
• Для родителей, чьи дети занимаются 
в учреждениях дополнительного об-
разования, отменена необходимость 
предъявлять QR-код.
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Инфографика Алёны ГЕРЦ

МуниципальныМ образованияМ в 2022 году 
планируется перечислить 11,1 Млрд рублей. 
Это финансовая поддержка на расходы по 
исполнению Муниципальных и переданных 
районаМ областных полноМочий.

основная доля 
расходов бюджета 
приходится  
на реализацию 
социальной 
политики — 57%. 
в новгородской 
области сохранят 
все ранее 
предоставленные 
жителяМ льготы.

алиса,  
включи свет!
в новгородской 
области реализуется 
проект «цифровая 
забота».

Гостем первого прави-
тельственного часа, кото-
рый станет традиционным, 
стал министр цифрового 
развития и информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий Андрей МАЙОРОВ. 

Он напомнил депутатам 
регионального парламента и 
главам районов, что основ-
ные задачи его ведомства 
— внедрение эффективных 
цифровых решений, повы-
шение качества работы 
систем связи — от почты до 
сотовых операторов, подго-
товка кадров для цифровой 
экономики. Как это выгля-
дит на практике? 

Руководитель привёл 
яркий пример того, как циф-
ровые технологии помогают 
жителям области. Новгород-
чина — единственный реги-
он в России, где реализуют 
проект «Цифровая забота». 

В Доме престарелых и 
инвалидов в посёлке Проле-
тарий (Новгородский район) 
в палатах для лежачих 
больных установили систе-
му «Умный дом». Теперь 
постояльцы могут включить 
свет или телевизор, дав 
голосовую команду. 

— Самый важный итог 
проекта — лежачие больные 
стали чаще улыбаться, — 
поделился министр. — Они 
делают те вещи, которые 
раньше не могли. Слушают 
радио, включают свет, когда 
им нужно, играют с голосо-
вым помощником Алисой в 
города. Стали чаще общать-
ся друг с другом.

Андрей Майоров уточ-
нил, что до конца года 
система заработает ещё в 
восьми социальных учреж-
дениях области. 

Другим результатом 
работы министерства стало 
создание системы монито-
ринга на водоёмах, которая 
позволяет следить за уров-
нем воды и предсказать 
подтопление.  

— Работу системы мы 
испытали в Окуловке, — 
сказал  Майоров. — Сейчас 
она действует на водоёмах в 
Любытине, Демянске, Крест-
цах, Старом Рахине — всего 
восемь датчиков. Данные 
поступают в единые дежур-
но-диспетчерские службы, 
которые могут предупре-
дить о подтоплении других 
специалистов, а те — жите-
лей. Люди смогут собраться, 
поднять вещи из подвалов. 
Система мониторинга помо-
жет минимизировать ущерб 
от подтопления.

«За» социальный
ДЕПУТАТы ПРИНяЛИ ПРОЕКТ бюДжЕТА-2022 В ПЕРВОМ чТЕНИИ

РЕГИОНАЛЬНыЙ 
ПАРЛАМЕНТ
елена кузьМина

Главной темой ноябрьского 
заседания Новгородской област-
ной Думы стало первое чтение 
проекта бюджета региона на 
2022 год. Основным отличием 
обсуждения финансового до-
кумента этой осенью стала его 
тщательная предварительная 
проработка — нулевые чтения, во 
время которых депутаты обсуди-
ли расходы и доходы со всеми 
профильными министрами. 

Запланированные доходы 
областного бюджета-2022 со-

ставят 41,9 млрд рублей — на 
6,6% больше, чем в 2021 году. 
Расходы — 42,4 млрд рублей. 
Доля социально значимых рас-
ходов — 57% в общем объёме 
трат, то есть бюджет сохранит 
социальную направленность. 
Дефицит в 485 млн рублей по-
кроют за счёт остатков средств 
текущего года. 

На первом чтении парламен-
тарии всё-таки высказали ряд 
замечаний представившему 
проект бюджета заместителю 
председателя правительства 
области Евгению бОГДАНОВУ. 

К примеру, глава правле-
ния сельхозкооператива «Ле-
вочский» Александр Федоров-
ский попросил об увеличении 
областных средств на под-
держку села на 106 млн рублей.  

— Наши соседи-регионы вы-
деляют на поддержку аграриев 
больше средств, и мы оказыва-
емся в неравных условиях, — 
пояснил парламентарий. —  По 
размеру субсидии на поддерж-
ку производителей молока мы 
отстаём даже от Псковской об-
ласти. Необходимо и увеличе-
ние субсидии на компенсацию 
приобретения сельхозтехники.

По словам Евгения богдано-
ва, в бюджете-2022 на поддерж-
ку села запланировано 526 млн 
рублей. В 2021 году было на 
том же уровне, но выделили 60 
млн дополнительно. 

— Предлагаем рассмотреть 
возможность увеличения под-
держки сельского хозяйства в 
течение года, — сказал Евгений 
богданов.

Зампред правительства об-
ласти ответил также на вопрос 
Александра Кашицына о креди-
торской задолженности обра-
зовательных учреждений — на 
исполнение решений суда, в 
том числе по оснащению школ 
системами безопасности.  

— Сейчас кредиторская за-
долженность составляет 45 
миллионов рублей, — уточнил 
Евгений богданов. — Напомню, 
что ещё три года назад она была 

около 1 миллиарда рублей, но её 
удалось погасить. Имеющаяся 
задолженность тоже, безуслов-
но, будет погашена. Судебные 
решения будут исполняться. В 
декабре в трёх районах области 
предусмотрено финансирова-
ние работ в школах, в том числе 
по системам безопасности.

Во время выступления от 
фракций представители всех де-
путатских объединений высказа-
лись за принятие бюджета в пер-
вом чтении, кроме коммуниста 
Сергея Тихомирова. Правда, на 
итогах голосования это не сказа-
лось — не было ни одного голоса 
«против». Из присутствовавших 
в зале 27 депутатов проголосо-
вали «за», один воздержался. 

Второе и окончательное 
чтение бюджета пройдет на 
плановом заседании областной 
Думы 23 декабря.

МНЕНИя 
И КОММЕНТАРИИ

денис павлюк, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства, депутат новгородской областной думы:

— Считаю, что сфера сельского хозяйства представлена не 
в полном объёме в этой версии бюджета. Мы 
наблюдаем третий год подряд, что бюджет 
сельского хозяйства сокращается. Это тре-
вожный сигнал. Цены растут, затраты растут, 
себестоимость сельхозпродукции становится 
выше. Если поддержка снижается, понятно, 
что в конечном итоге это отразится и на стои-
мости продуктов в магазинах. Поэтому мы будем обращаться 
к правительству области с предложением об увеличении 
бюджета села.

ольга захарова, первый заместитель главного 
врача по лечебной работе боровичской црб, 
кардиолог, депутат новгородской областной думы:

— Принятие бюджета для такой отрасли, как здравоохране-
ние, очень важно для Новгородской области. 
Эти средства прежде всего необходимы для 
реализации приоритетного национального 
проекта по здравоохранению. Они направлены 
на модернизацию первичного звена медицины, 
строительство и покупку новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. бюджет-2022 предпо-
лагает и выделение денег на строительство в 
боровичах новой детско-взрослой поликлиники. Оно начнётся в 
следующем году. Поликлиника будет работать как межрайонный 
медицинский центр и обслуживать пять соседних районов: Оку-
ловский, Хвойнинский, Пестовский, Любытинский и Мошенской. 
Пациентов из последнего муниципалитета мы уже принимаем.

бюджетные средства необходимы для реализации проекта 
по борьбе с болезнями системы кровообращения, онкологи-
ческими заболеваниями. Нужно продолжать и программу по 
привлечению медицинских кадров в регион. Эти мероприятия 
включают финансирование покупки служебного жилья для 
медиков, реализацию таких программ, как «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».

ольга борисова, 
вице-спикер 

Новгородской областной Думы: Новгородской областной Думы: 

одним из новшеств в работе по формированию бюджета 
региона стало включение в план первоочередных задач 
средств на медосмотры педагогов школ и детских садов.  
с такими ходатайствами обращались и избиратели,  
и педагогические профсоюзные организации. оплачивать 
медосмотры должен работодатель, но обычно у 
образовательных организаций не хватает внебюджетных 
средств на эти цели. расходы на медосмотры включены 
в число первоочередных задач на 2022 год. если 
поступит дополнительное федеральное финансирование, 
средства направят и на проведение медосмотров. Этому 
вопросу уделяется должное внимание, и есть понимание 
необходимости именно такого решения.
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Я уверена, что отложенные 
10% доходов, грамотно 
пущенные в оборот, помогут 
любому пользователю 
сформировать подушку 
безопасности и при этом 
не ущемят его в основных 
потребностях.

На обучающем интенсиве финансовый помощник разъяснит, как разобраться с собственным бюджетом.
Фото vk.com/mama_dasha

СтроительСтво 
«ЮрьевСкого квартала» 
оСтаНовилоСь  
На уровНе котловаНов 
и фуНдамеНтов. 
НовгородСким 
дольщикам по решеНиЮ 
фоНда защиты прав 
учаСтНиков долевого 
СтроительСтва 
выплатЯт 
компеНСации.

Без окоН,  
Без дверей
дольщики «Юрьевского 
квартала» в великом Новгороде 
получат компенсации  
за недостроенные квартиры.

ЖИЛЬЁ
елена кузьмиНа

Фонд защиты прав участников доле-
вого строительства поможет обманутым 
дольщикам ЖК «Юрьевский квартал», 
который так и не был построен в Псков-
ском микрорайоне Великого Новгорода. 

Строительство четырёх многоквар-
тирных домов не продвинулось дальше 
котлованов и фундаментов, а застрой-
щика — компанию «Топ Флор» — призна-
ли банкротом. Недостроенный жилой 
комплекс включили в Единый реестр 
проблемных объектов.

На последнем заседании Наблюда-
тельного совета Фонда было принято 
решение оказать помощь более 4100 
дольщикам в 13 российских регионах, 
в том числе в Новгородской области. 
Соответствующее сообщение было опу-
бликовано на сайте ведомства. 

— Приняты решения по 49 домам в 13 
регионах, — сказал глава Наблюдатель-
ного совета Фонда, вице-премьер Марат 
ХуСНуЛЛИН. — Из них 2810 человек 
после завершения строительства объ-
ектов получат квартиры, 1316 человек 
претендуют на выплаты компенсаций.

Новгородская область попала в груп-
пу регионов, где дольщикам выплатят 
компенсации. Когда именно это про- 
изойдет и о какой сумме идёт речь, ин-
формации пока нет. В целом на восста-
новление прав дольщиков в 13 регионах 
планируется направить более 7,7 млрд 
рублей, в том числе более 3,9 млрд — на 
выплаты возмещений.

Напомним, ранее Фонд защиты прав 
дольщиков принял решение достроить 
девятиэтажный дом в Великом Новго-
роде для сотрудников НовГу, который 
строил ЖСК «университет». Стройка на-
чалась в 2015 году, а приостановилась 
в 2019-м, после того как генеральный 
подрядчик — новгородская компания 
ООО «Интелстрой» — начал процедуру 
банкротства.

Многоэтажка, рассчитанная на 72 
квартиры, из которых 66 были проданы, 
готова примерно на 80%. В здании необ-
ходимо устранить недочёты в системе 
отопления, провести благоустройство 
прилегающей территории и ряд других 
работ. По предварительной оценке, на 
завершение строительства требуется не 
менее 30 млн рублей.

Как работают деньги
НуЖЕН ЛИ ПОЛЬзОВаТЕЛяМ, заПуТаВшИМСя В дОХОдаХ-раСХОдаХ, 
СОВЕТ ПрОФЕССИОНаЛа?

ФИНаНСЫ
мария клапатНЮк

Новгородка дарья БаСаЛаЕВа на-
зывает себя финансовым помощни-
ком. Она, единственная в областном 
центре, работает с физическими лица-
ми: готова провести обучающий интен-
сив, дать совет по вкладам, сделать об-
зор наиболее выгодных инструментов 
на рынке инвестиций. «НВ» поинтере-
совались, насколько такое предложе-
ние интересует горожан, грамотны ли 
мы по части финансов и как создать 
«подушку безопасности» при рядовой 
зарплате.

— дарья, мы знаем великий Новго-
род как не самый деловой и активный 
город. востребовано ли такое направ-
ление и насколько перспективно?

— Во время развития «удалёнки» 
место не играет ключевую роль. Хотя, 
конечно, в более крупных городах 
финансовых консультантов для фи-
зических лиц больше. я попала в про-
фессию через онлайн. Основательно 
изучала вопрос для себя, поскольку 
испытывала серьезные материаль-
ные трудности. Чтобы «выплыть», по-
требовалась большая теоретическая 
подготовка. дело в том, что сама я 
не готова рисковать деньгами. Если 
собираюсь их во что-то вложить, то 
хочу понимать, как именно это рабо-
тает. Естественно, в процессе учёбы 
и практики многим делилась с друзь-
ями. Что-то выкладывала в соцсети. 
И обратила внимание: реакция на «де-
нежные темы» всегда очень острая. 
Про спорт и детишек можно писать 
сколько угодно, но стоит упомянуть 
деньги... 

Сначала знакомые просто инте-
ресовались, потом попросили поде-
литься навыками, затем подтянулись 

знакомые знакомых. Так постепенно 
всё и сложилось: начала заниматься 
инвестированием в сети. Год назад 
провела первый двухдневный интен-
сив офлайн.  Этой осенью состоялся 
ещё один, более масштабный семинар 
для 20 человек. 

— и кто ваши основные клиенты? 
кому особенно актуальна тема?

— Целевая аудитория разнородная: 
госслужащие, фрилансеры, работники 
по найму. разве что среди учеников 
в основном люди до 40 лет. Но тема 
финансов касается каждого. Ведь по 
факту с деньгами мы контактируем 
всю жизнь. Если денежные отношения 
выстроены неграмотно, мы страда-
ем. а обучение не только объясняет 
конкретные механизмы, оно меняет 
мышление: минимизируются импульс- 
ные покупки, по-другому смотришь на 
распродажи, занимаешься капиталом. 
Когда меняется мышление, меняются 
и действия.

— как бы вы оценили уровень фи-
нансовой грамотности населения в це-
лом?

— Мне кажется, он невысок. И это 
не столько вопрос высокой закре-
дитованности, хотя сейчас у многих 
пользователей даже не один кредит, 
а несколько. Опасно, что у большей 
части населения нет накоплений. а 
уж тем более нет знаний, как правиль-
но организовать капитал,  грамотно 
и эффективно его увеличивать. Нет 
«подушки безопасности» — значит, ты 
связан. Пандемия показала важность 
накоплений.

— вы считаете, что интенсив или 
совет профессионала способен испра-
вить ситуацию?

— Всё зависит от того, кому это  
нужно. я стараюсь включать в занятия 

базу: доход, расход, бюджет, налоги, 
страхование, пенсии. удивительно, 
что многие по сей день не пользуются 
карточками, не знают, сколько денег 
тратят в месяц. Следующий этап — это 
инвестиции: акции, облигации, схемы 
разумных вкладов. Это доступно и на-
бирает обороты, хотя в нашей стране 
направление достаточно молодое.

— есть мнение, что накапливать 
новгородцу, да и россиянину в целом, 
просто не из чего?

— разумеется, я не говорю о жизни 
за чертой бедности. В этом случае при-
ёмы инвестирования действительно не 
панацея. Но если речь идёт о среднем 
классе, то грамотный подход работает. 
При этом никто не заставляет вас эко-
номить и есть бумажную колбасу. Но 
нужно включать голову, считать, ана-
лизировать. Как минимум один раз ос-
новательно сесть за дело: разобраться 
с собственным бюджетом. Поставить 
цель. Найти инструменты для её дости-
жения. Тем более что в долгосрочной 
перспективе инвестиции показывают 
себя очень хорошо. Помнить нужно 
главное: деньги — это всегда риски. Бы-
стрые доходы — большие риски. Кроме 
того, нет и не будет волшебного сред-
ства для приумножения богатства. Сна-
чала ты работаешь на деньги. Потом, 
при грамотном подходе, они на тебя.
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Работать в защитном костюме Юлия уже привыкла.
Фото из архива Юлии КЛИМЕНКО

Норрис в России по определению — герой
студЕНт НОвГу Из ГабОНа стаЛ дОбрОвОЛьцЕМ КрасНОГО КрЕста

вОЛОНтЁрЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Норрис МЕНдаМ-НзЕ при- 
ехал в великий Новгород из ма-
ленькой африканской страны 
Габон, чтобы получить меди-
цинское образование. Плани-
рует стать врачом-хирургом. за 
четыре года научился неплохо 
говорить на русском языке. Но 
сам считает, что его уровень 
владения им ещё недостаточно 
высок. Поэтому в новгород-
ском Красном Кресте, где он 
трудится волонтёром, предпо-
читает быть полезным не ра-
ботой на телефоне, где в пер-
вую очередь нужно понимать 
и оперативно отвечать людям, 
позвонившим в гуманитарную 
организацию, а конкретными 
делами.

— Я могу показать, как 
правильно оказывать первую 
медицинскую помощь, но рас-
сказать мне сложно, поэтому 
сейчас не могу стать инструкто-
ром, — сообщил Норрис. 

в Красный Крест заявку мо-
лодой человек отправил в 2019 
году. тогда её не рассмотре-

ли, возможно, из-за того, что 
ему следовало ещё подтянуть 
знание языка. Но после зна-
комства с Ольгой андреевой, 
руководителем новгородского 
благотворительного проекта по 
созданию инклюзивной среды 
«добрый заяц», его приняли в 
волонтёры.

НА ВЕРхНЕй ОдЕждЕ 
НОРРИсА —  
дВА зНАчКА:  
ОдИН бЕЛО-КРАсНый 
с эМбЛЕМОй 
КРАсНОгО КРЕстА, 
дРугОй —  
бЕЛО-зЕЛёНый  
с ИзОбРАжЕНИЕМ 
зАйцА.

— в прошлом году я стал 
участником российской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». в 
начале пандемии ходил в патру-
ле по улицам великого Новгоро-
да, где я с другими волонтёрами 
призывал носить медицинские 
маски, чаще мыть руки. Нужно 

было информировать людей, — 
поясняет Норрис.

Когда действовал мобиль-
ный пункт вакцинации от ко-
ронавируса и гриппа у торго-
вого дома «русь» в областном 
центре и людям приходилось 
ждать очереди на улице, Нор-
рис помогал в организации 
дежурства в палатке Красного 
Креста, где всем желающим на-
ливал горячий чай, да и просто 
поддерживал добрым словом. 
а новгородцы, по его словам, 
бывают очень серьёзны, и об-
щительность не их конёк.

Между тем он не жалеет, 
что для учёбы выбрал россию 
и конкретно великий Новгород.

— Габон, несмотря на то что 
там есть месторождения нефти, 
золота, алмазов, относят к бед-
ным странам. Он — бывшая коло-
ния Франция. Язык, на котором 
я разговариваю дома, в своей 
семье, — французский. Но у нас 
есть ещё 52 языка, мой родной — 
фанг, — рассказал Норрис.

Кстати, имя «Норрис» дал 
ему отец в честь американско-
го киноактёра Чака Норриса. И 
надо сказать, очень предусмо-

трительно. в россии оно сразу 
запоминается, и в произноше-
нии проблем не возникает.

— в Габоне молодые люди 
стараются после школы уехать 
из страны, чтобы получить хо-
рошее образование. Я мог бы 
отправиться во Францию, но 
мне очень хотелось выучить 
русский язык, — пояснил сту-
дент. — в моей семье нет меди-
ков, мама — домохозяйка, папа 
— инженер, в настоящее время 
развивает свой бизнес. а мне 
было важно иметь такую про-
фессию, чтобы я мог ею поль-
зоваться не только на работе. 
быть врачом — это больше, чем 
просто нравится.

На первых порах без знания 
языка в чужой стране Норрису 
было тяжело. Он признался: 
не все иностранные студенты 
могут выдержать такую стрес-
совую ситуацию, поэтому воз-
вращаются домой или меняют 
страну. а в условиях пандемии 
многие проблемы лишь обо-
стряются. 

— Из-за коронавируса мой 
друг чуть не умер. К нему тогда 
приехали родители из африки. 

Надо хотеть жить!
сПЕцИФИКа «КрасНОй зОНЫ» — тОЛьКО дЛЯ стрЕссОустОйЧИвЫх

ПаНдЕМИЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

студентка 4 курса лечебно-
го факультета Института меди-
цинского образования НовГу, 
боец медицинского студенче-
ского отряда «Лёд» Юлия КЛИ-
МЕНКО сравнивает приёмный 
покой ковид-госпиталя с ли-
нией фронта. в «красной зоне» 
клиники №  2 центральной го-
родской клинической больни-
цы она трудится медсестрой. в 
её обязанности входит оформ-
ление истории болезни вновь 
прибывших пациентов, прове-
дение их диагностики — снять 
электрокардиограмму, взять на 
анализ кровь, мазок на Пцр.

бывает, что в сутки в ста-
ционар могут поступить до 
100 человек: одни госпитали-
зируются бригадами скорой 
медицинской помощи, другие 
приходят самостоятельно. в 
ожидании осмотра скаплива-
ется очередь из пациентов. И 
в такой ситуации, говорит де-
вушка, необходимо быть мак-
симально сдержанной. 

— здесь нужно обладать вы-
соким уровнем стрессоустойчи-
вости, — улыбается Юлия. Опыт 
работы в практическом здраво-
охранении сейчас она получает 
в полной мере. — сталкива-
ешься с разными психотипами 
больных. развиваешь навыки 

коммуникабельности, умение 
находить слова поддержки в 
любых обстоятельствах, объяс-
нять пациентам какие-то нюан-
сы болезни. На неё все реагиру-
ют по-разному.

в прошлом году в больницу 
срочно набирали штат. с Юли-
ей отправились работать ещё 
шесть студентов из её медицин-
ского отряда. Молодые люди 
решили, что будут держаться 
друг за друга и помогать. По-
скольку у Юлии есть сертифи-
кат процедурной медсестры 
— она окончила Псковский мед-
колледж, ей предложили трудо-
устроиться в обсервационное 

отделение: ставить капельни-
цы, делать инъекции.

Юлия планирует стать вра-
чом-рентгенологом. И, по её 
словам, в «красной зоне» она 
может узнать специфику лече-
ния коронавирусной инфекции, 
что обязательно пригодится в 
её будущей профессии:

— Инфекция вызывает не- 
обычную пневмонию, вирус-
ную. Она способна вызвать 
серьёзные последствия. Как 
только люди перестали носить 
медицинские маски, медики 
сразу увидели рост заболева-
емости. Пока нужно избегать 
массового скопления людей.

за этот год Юлия многому 
научилась, втянулась в про-
цесс, возможно, какие-то вещи 
для неё стали обыденностью. 
Но абстрагироваться от случа-
ев смерти пациентов, с которы-
ми она познакомилась в «крас-
ной зоне», не может, каждый 
пропускает через себя: 

— Я видела молодых людей 
в возрасте 35–40 лет, которые 
так тяжело болели, что не хо-
тели жить. И в это же время у 
нас была 91-летняя пациентка 
с серьёзным поражением лег-
ких, которая не собиралась 
унывать. Напротив, у неё было 
огромное желание побороть 
ковид. Она хотела быть нуж-
ной своим внукам, правнукам. 
Она выздоровела. Эта женщи-
на стала для меня настоящим 
примером, как противостоять 
болезни.

родители отговаривали 
Юлию идти в ковидный госпи-
таль: «Подумай, заболеешь». 
а она стояла на своём, раз уж 
выбрала медицинский вуз, зна-
чит, другого варианта для неё 
быть не может. Под новый год 
коронавирус она всё-таки под-
хватила. Переболела ковидом 
в лёгкой форме, а через полго-
да вакцинировалась:

 — Я привилась препаратом 
«спутник Лайт», поскольку у 
меня были антитела. Конечно, 
сам человек принимает реше-

ние, вакцинироваться ему или 
нет. Но если он откажется от 
прививки, то тогда его орга-
низм не будет готов к встрече 
с вирусом. Человек рискует 
сильно заболеть.

Я в приёмном покое 
вижу, что поступают 
тяжёлые пациенты, 
которые, как 
правило, прививку 
не сделали.  
до реанимации 
вакцинированные 
доходят крайне 
редко.

Как и многие медики, Юлия 
Клименко не предполагала, к 
каким последствиям приведёт 
пандемия. Между тем некото-
рые уроки из неё можно выне-
сти. Пожалуй, самый главный, 
как считает будущий врач, за-
ключается в том, чтобы люди 
заботились о своём здоровье:

— Я сама от себя не ожи-
дала, что могу одновременно 
учиться и работать. Оказалось, 
что мне удаётся совмещать и 
то, и другое. стала ценить вось-
мичасовой сон, благодаря ему 
я восстанавливаюсь физиче-
ски. а психологически мне по-
могают разговоры с мамой.

теплолюбивый Норрис 
полюбил наш суровый город. 

Фото из архива  
Норрис МЕНдаМ-НзЕ

К счастью, он выздоровел, но 
было очень страшно, — поде-
лился Норрис. — в универси-
тете я возглавляю общество 
студентов из Габона, поэтому 
должен оставаться сильным, 
показывать пример.
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К участию в конкурсе заявились около шести десятков предпринимателей,  
но до финала дошли 24 проекта.

Фото bsaward.ru

Ребёнок сам делает первые ошибки, первые успехи, тренер 
подводит его к самоанализу действий.

Фото vk.com/bf_vn

Предприниматель идёт вперёд
В Великом НоВгороде НазВаНы десять проектоВ-победителей 
региоНальНого этапа Нацпремии «бизНес-Успех»

бизНес 
Мария КЛАПАТНЮК 

На минувшей неделе в Вели-
ком Новгороде были определе-
ны и названы победители реги-
онального этапа национальной 
премии «бизнес-Успех», прохо-
дящей в россии в этом году в 
юбилейный, десятый раз.

параллельно в центре «мой 
бизнес» состоялся Всерос-
сийский форум «территория 
бизнеса — территория жизни». 
Насыщенная программа меро-
приятий включала в себя тема-
тические сессии, мастер-классы 
и круглые столы. обсуждались 
темы онлайн-сервисов для биз-
неса, кредитов и гарантий, под-
держки малого и среднего биз-
неса в Новгородской области, 
женского лидерства. 

В частности, среди спике-
ров форума был и эксперт ян-
декса по обучению, директор 
по маркетингу digital-агентства 
WebCanape евгений Чуранов. а 
основоположник российской 
школы тайм-менеджмента глеб 
архангельский, автор бестселле-
ра «тайм-драйв», выдержавшего 
три десятка переизданий на рус-
ском, английском и китайском 
языках, выступил с мастер-клас-
сом в онлайн-формате «эффек-
тивный бизнесмен: как успевать 
и зарабатывать больше».

кроме того, на пленарной 
сессии обсуждались вопро-
сы взаимодействия бизнеса, 
власти и общества в регионе в 
непростых условиях пандемии, 
механизмы переговоров с бан-
ками, перспективы дальнейше-
го улучшения бизнес-климата 
на Новгородчине.

по словам сергея собо-
леВа, исполнительного ди-
ректора национальной пред-
принимательской премии 
«Национальный успех», за 
время существования проект 
превратился в полноценную 

эко-систему для поддержки 
среднего и малого предприни-
мательства. 

— мы работаем уже более 
чем в 50 регионах россии. ос-
новная задача — найти луч-
шие, интересные проекты, по-
казать их всей россии и даже 
всему миру, — уточнил сергей 
соболев. — и при том что мы 
отсмотрели массу презента-
ций, участники из Великого 
Новгорода сумели выделиться 
и удивить жюри.

Всего к участию в конкурсе 
заявились около шести десят-
ков предпринимателей, но до 
финала дошли 24 проекта. Все 
они были представлены экс-
пертному жюри в экспресс-фор-
мате. каждому выступающему 
было выделено ровно три ми-
нуты. В эти сроки помещался 
динамичный рассказ о своём 
деле. презентации завершал 
условный сигнал — звук гонга. 
В экстремальных условиях кон-
курсанты успевали не только 
озвучить основные идеи своего 
дела, но и, при необходимости, 
продемонстрировать товары и 
услуги воочию. 

В итоге победители были 
выбраны в девяти номинациях. 
кроме того, по словам органи-
заторов проекта, впервые был 
учреждён ещё один, десятый 
спецприз: поскольку разница в 
баллах между несколькими кон-
курсантами была минимальной.

В числе победителей ока-
зались модельер елена ага-
фонцева, представившая в 
финале бренд одежды «асса», 

спортивная школа для до-
школьников «Baby footbаll», 
сеть кафе-кондитерских «хочу 
торт», семейная сыроварня 
«папа-сыровар», общество 
«эко-дрим», производящее  по-
стельные принадлежности из 
мха, кожевенная мастерская 
«Cosa» и другие оригинальные, 
успешные проекты. 

как признались представи-
тели конкурсной комиссии, для 
победы проекты должны быть, 
прежде всего, креативными и 
прибыльными. после презен-
тации все предприниматели 
смогли услышать мнения и со-
веты экспертов, а победители в 
качестве награды станут участ-
никами бизнес-акселератора в 
москве. 

— количество участников 
премии у нас увеличивается. и 
несмотря на сложности, огра-
ничения и второй ковидный 
год, предприниматели всё-та-
ки понимают, что развивать 
бизнес надо. это, конечно, нас 
радует, — рассказал евгений 
богдаНоВ, заместитель пред-
седателя правительства Нов-
городской области. — от себя 
замечу, что оценка экспертов, 
безусловно, очень важна. Но я 
считаю, что предприниматели, 
услышав оценку, даже если 
она не совсем идеальна, всё 
же должны двигаться дальше, 
если они верят в свой проект. 
предприниматель всегда идёт 
вперёд, или он не предпри-
ниматель. Важно внутреннее 
ощущение, что занимаешься 
нужным делом. именно эта 
уверенность и ведёт к успеху.

Футбол с пелёнок
перВая В НоВгородской области школа 
ФУтбола для детей от 3 до 7 лет  
«BaBy FootBall» стала одНим из призёроВ 
НациоНальНой премии «бизНес-Успех»

проект 
Мария КЛАПАТНЮК 

проект, зародившийся в 
2015 году, сегодня представля-
ет сеть спортивных филиалов 
на базе детских садов и школ в 
Великом Новгороде и районных 
центрах. Уникальность проекта 
— шаговая доступность и спе- 
цифика преподавания.

по словам Николая без-
ВерхоВа, спортсмена и пе-
дагога, основателя школы, 
главной миссией тренерский 
корпус видит закладку в ма-
лышах базы для физическо-
го, психологического и нрав-
ственного развития. школа, 
по сути, готовит детей к боль-
шому спорту. 

— свою идею мы развива-
ли с нуля. Через познание, на-
работку опыта и образование. 
прекрасно помню, что не все 
коллеги в городе были уверены 
в успехе затеи, акцентируя на 
том, что возраст три года — не 
для тренировок. Но я основы-
вался на собственном опыте и 
опыте других стран. когда ещё 
сам играл, мы много трениро-
вались с ребятами из европы. 
там работа с детьми младше-
го возраста налажена давно и 
успешно. и это правильно. с 
трёх лет у детей начинает разви-
ваться сознание, формируется 
личность. ребенок сам делает 
первые ошибки, первые успехи, 
тренер подводит его к само- 
анализу своих действий. только 
так нарабатывается опыт, — по-
ясняет свою позицию Николай.

ФуТбоЛА  
в НАших зАНяТиях 
Не боЛее 40%. 
шКоЛА — эТо бАзА, 
ПосЛе КоТоРой 
увеРеННый, 
гАРМоНичНый 
РебёНоК без 
сТРАхА шАгНёТ  
в жизНь.

по наблюдениям Николая, 
последние годы стали пере-
ломными в российском обще-
стве: в то, что и девочки могут 
играть в футбол и делают это 
с удовольствием, родители 
поверили буквально недавно. 

— каждый ребенок рас-
цветает в свое время. поло-
жительным результатам спо-
собствует и индивидуально 
разработанная программа 
развития ребёнка по возрас-
там. к примеру, даже в школе 
футбола в три года не имеет 
смысла развивать скорост-
ные и силовые качества. их в 
этом возрасте просто нет. они 
появятся чуть позже, — уверен 
глава школы. — а пока надо 
поработать с психологией и 
мышлением. по этой же при-
чине мы не участвуем в город-
ских соревнованиях, прово-
дим только внутришкольные. 
такова моя политика и наших 
специалистов. В этом возрасте 
соревнований и самоутвержде-
ния больше хотят родители. Но 
детям это может сильно навре-
дить. мы откладываем сорев-
нования на время школьных 
лет, когда воспитанник окреп 
психологически и физически. 

На сегодняшний день в Ве-
ликом Новгороде и Новгород-
ском районе работают около 
30 филиалов школы.  пять от-
крыты в боровичах. В скором 
будущем ещё четыре появятся 
в старой руссе.  идут перего-
воры с Чудовом и шимском.

— В этом году мы хотели 
набрать около 800 воспитан-
ников. Но сложная эпидеми-
ологическая ситуация и вво-
димые ограничения, которые 
мы строго соблюдаем, дают 
себя знать, — уточняет Нико-
лай. — тем не менее нашей 
успешной работе уже семь 
лет. и выгорания, а тем более 
разочарования в выбранной 
нише у меня пока не случи-
лось. более того, уже готова 
франшиза, мы начали поиски 
партнеров по всей россии.

Региональный этап премии «бизнес-успех» прошёл при 
содействии Агентства развития Новгородской области и 
министерства инвестиционной политики в рамках проекта 
«создание условий для лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса». за 10 лет в поддержку проекта было 
проведено 125 региональных окружных и всероссийских 
форумов. в городе великий Новгород премия проходила 
во второй раз.
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ТВ-программа с 6 по 12 декабря

понедельник 
6 декабря

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
07.35 «Возрождение дирижабля» (12+)
08.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Фильм-концерт «Ансамбль 
Александрова» (6+)
12.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)
12.50 «Линия жизни» (12+)
13.45 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.10 «Монологи кинорежиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» (12+)

17.20, 02.00 Л. Бетховен. Сонаты № 14 и 
№ 8. Ф. Шопен. Мазурки (12+)
18.05, 01.10 «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупико-
ва (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» (6+)
23.10 «Муза мести и печали» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 «ЮРИСТЫ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 «Без обмана» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АФЕРА ВЕКА» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ЛАПОЧКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
10.05, 19.00, 19.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+)
02.40 «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
17.10, 18.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко против Карло-
са Адамеса. Прямая трансляция из 
США (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 
Новости (16+)
07.35, 21.50 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Исаака Круса. 
Трансляция из США (16+)
14.00, 15.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
16.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» (16+)
18.30 «Громко» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» 
(Красноярский край) (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+)
06.50, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 03.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 15.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 16.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня»
06.25, 17.30 «В поисках утраченного ис-
кусства». «Украденный «Крик» (16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «КУКА» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «Золотое Кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия. Прямая 
трансляция» (0+)
12.45, 13.20, 13.55, 14.30 «Щит и нимб» (0+)
15.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
17.20, 17.55 «Двенадцать» (12+)
18.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Александро-Невская лавра. 
Новое дыхание» (0+)
00.00 «Прямая линия жизни» (16+)
01.10 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (0+)

ЗВеЗда

05.20 «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг хими-
ков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Жорж Пак — 
«Крестный отец» Берлинской стены и 
самый высокопоставленный агент КГБ 
в НАТО» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)

Четыре педагога представляли 
новгородскую область  
на V  Всероссийском съезде учителей 
сельских школ. В составе делегации 
был и учитель батецкой средней 
школы сергей петрушин.

Фото из архива Батецкой школы

Нужен 25-й час!
Батецкий учитель Сергей Петрушин занимаетСя С детьми инФорматикой, Физикой, технологией,  
а ещё авиамоделированием и роБототехникой

оБразование
людмила данилкина

Сергей Петрушин — земский учи-
тель. в прошлом году он принял участие 
в конкурсном отборе федеральной про-
граммы, согласно условиям которой 
педагоги, заключившие пятилетний кон-
тракт со школами городов, посёлков, 
сёл с населением до 50 тысяч человек, 
получают 1 млн рублей на любые свои 
нужды.

молодой преподаватель вместе с 
дочкой и супругой валерией, которая, к 
слову, тоже педагог, из краснодарского 
края переехал в посёлок Батецкий, где 
семье предоставили квартиру по дого-
вору социального найма.

и вот уже второй год Петрушины жи-
вут в наших краях. Сергей утверждает,  
что скучать и сидеть без дела не прихо-
дится:

— в школе у меня основная нагрузка 
более 30 часов в неделю — я веду уро-
ки информатики, физики и технологии. 
кроме того, робототехникой занимаюсь 
с ребятами в точке роста, это же на-
правление и ещё авиамоделирование 
веду в районном центре дополнительно-
го образования.

Сергей — человек увлечённый и 
упорный, если за что берётся, то делает 
это хорошо. Признаётся, что не слож-

но заинтересовать компьютерными 
технологиями учащихся начального и 
среднего звена, а вот со старшеклас- 
сниками труднее — они, в массе своей, 
продвинутые пользователи, и многие 
сами освоили универсальный язык про-
граммирования Паскаль, который идёт 
по школьной программе, и хотят, чтобы 
на уроках их обучали высокоуровне-
вому языку Python и другим, которые 
пока общеобразовательным курсом не 
предусмотрены. в общем, приходится 
педагогу искать компромисс — и базо-
вые основы давать, и более сложные 
модули.

— только что вернулся из Подмоско-
вья, где проходил всероссийский съезд 
учителей сельских школ, — продолжает 
Петрушин. — Полезно было пообщаться 
с коллегами из других регионов. для 
себя взял на заметку опыт  учебных ор-
ганизаций по участию в грантовых кон-

курсах, узнал методику и  испытал её, 
как психологически разгружать себя и 
детей после напряжённых занятий.

По его словам, на съезде учителя, 
общаясь вне деловой программы, за-
трагивали и многие актуальные для них 
вопросы из повседневной практики, в 
частности, и в шутку, и всерьёз обсуж-
дали, как бы удлинить сутки ещё на час, 
которого так не хватает современному, 
активному педагогу.

— да, времени на все задумки мало-
вато. Сейчас помимо уроков с моими 
пятиклашками, у которых я классный ру-
ководитель, настраиваемся на участие в 
областном чемпионате по робототехни-
ке. в прошлом году стали третьими, и в 
этом тоже на призовое место рассчиты-
ваем, — делится ближайшими планами 
Сергей.

заявилась команда, наставником 
которой является Петрушин, и на регио- 
нальный этап 2022 года чемпионата 
«молодые профессионалы» для юнио-
ров от 10 лет — по компетенции «Блок-
чейн разработчик». Подготовка идёт 
полным ходом.

что же касается планов не профессио- 
нальных, а личных, то Сергей готовится 
во второй раз стать папой. что будет 
после окончания пятилетнего контрак-
та, земский учитель сейчас не берётся 

сказать. но не исключает, что посёлок 
Батецкий станет для семьи Петрушиных 
местом не временного, а постоянного 
проживания.

В настоящее время в новгород-
ской области трудятся 22 земских 
учителя — в Валдайском, Холм-
ском, боровичском, батецком, 
старорусском, Чудовском, демян-
ском, марёвском, мошенском, 
новгородском и Шимском  
муниципалитетах.
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ТВ-программа с 6 по 12 декабря

ВТорник 
7 декабря

среда 
8 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. Храни-
тель» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дворянская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 00.55 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Кирилл Лавров. Размыш-
ления...» (12+)
12.05 «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» (12+)
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (12+)
13.40 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (12+)
17.05 «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.45 Концерт (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупико-
ва (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.10 «ЮРИСТЫ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 «Люди РФ» (16+)
13.30 «Наша марка» (16+)
13.50, 16.50 «Отличные люди» (12+)
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 «ЛАПОЧКА» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 «Человек-праздник» (16+)
22.22 «ЛЕРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45, 02.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+)
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ДАМБО» (6+)
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 «КОНТРАБАНДА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+)
01.35 «90-е». «Бандитское кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 19.35, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00 «МатчБол» (16+)
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.10, 15.45 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17.10, 18.30 «ТЮРЯГА» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» — «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Интер» (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» — «Ливерпуль» (Англия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 15.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 16.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Будущее сегодня» (12+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного ис-
кусства». «Золото Густава Климта» (16+)

06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «КУКА» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
23.30 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 «Старцы». Ефрем Аризонский (0+)
15.35 Д/ф «Его звали Дед» (16+)
16.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40, 01.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война». «Летопись Побе-
ды» (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Иса-
ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Новоиерусалимский 
монастырь (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 00.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 «МИЧУРИН» (12+)
09.50 «Цвет времени». Карандаш (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Знай наших!» (12+)
12.05, 02.40 «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» (12+)
12.55 «Искусственный отбор» (6+)
13.40 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)

16.35 «Острова». Резо Чхеидзе (12+)
17.15, 01.45 Андрей Писарев. Сочинения 
Ф. Листа (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупико-
ва (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Интеллектуальная собствен-
ность и информационная эпоха» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Национальная спортивная пре-
мия в 2021 году». Церемония награжде-
ния (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 «ЮРИСТЫ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (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 «ЛЕРА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)

06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55, 02.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
11.45 «ДАМБО» (6+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 
(12+)
00.55 Д/ф «90-е». «Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости (16+)
06.05, 16.15, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 11.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция (0+)
14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) — СКА (Санкт-Петербург) (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Челси» (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» — «Барселона» (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» — «Вильярреал» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 15.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 16.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(12+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного 
искусства». «Многоликий Рембрандт» 
(16+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» (16+)
23.30 «Активная среда» (12+)
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Святые целители» (0+)
12.45 «День Ангела». Папа Римский 
Климент (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Запечатленное» (0+)
16.00 Д/ф «Орден Святого Георгия. Путь 
воина» (0+)
16.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00, 01.30 «Двенадцать» (12+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40, 01.30 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война». «Найти и унич-
тожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Дожи-
вём до понедельника» и Ирина Печер-
никова» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
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У Батыра Аманмырадова из деревни Чёрное Батецкого района сейчас в стаде 53 головы КРС. 
За 10 месяцев текущего года от дойных коров он получил 156 тонн молока.

Фото из архива «НВ»

Завершается строительство цеха по переработке мяса СППК 
«БИФ» в Батецком районе. Это комплекс полного цикла — 
от приёма животных до производства из их мяса продукции. 
За год через цех будут пропускать до 1000 голов КРС.

Фото из архива газеты «Батецкий край»

В 2020 годУ  
нА ВСе гРАнтоВые 
нАПРАВленИя 
В АПК 
ноВгоРодСКой 
оБлАСтИ Было 
Выделено 126 млн 
РУБлей, В 2021-м — 
140 млн РУБлей. 

Плюс 100 в пользу фермеров
жиВотНоВодческие хозяйстВа — глаВНый треНд НоВгородского аПк

аПк
людмила дАнИлКИнА

об итогах года в молочном 
и мясном животноводстве об-
ласти говорить пока рано, но 
предварительные цифры раду-
ют. В региональном минсель-
хозе  отмечают, что в текущем 
году значительное увеличение 
новых кФх — именно по на-
званным направлениям. «НВ» 
выяснили, что является причи-
ной и какие муниципалитеты в 
лидерах.

не оСтАнУтСя  
БеЗ ПоддеРжКИ

Правительство региона 
особый упор делает на разви-
тие животноводства — тех, кто 
занимается крупным рогатым 
скотом (крс), готовы поддержи-
вать бюджетными средствами.

По словам Владимира та-
тареНко, первого заместите-
ля министра сельского хозяй-
ства Новгородской области, на 
гранты могут рассчитывать и 
начинающие, и действующие 
хозяйства:

— районные администрации 
информируют потенциальных 
грантополучателей об условиях 
участия в конкурсных отборах, 
консультируют по поводу самих 
направлений деятельности, 
помогают со сбором нужных 
документов. и те, кто детально 
продумал свои бизнес-планы, у 
кого уже есть задел — техника, 
земля, начальное поголовье, 
опыт работы, получают гранты. 
граждане, а это не только нов-
городцы, но и жители других ре-
гионов, открывают иП, начина-
ют заниматься фермерством на 
нашей территории. В 2021-м, по 
сравнению с прошлым годом, 
количество кФх выросло более 
чем на 100 хозяйств.

В региональном минсельхо-
зе лучшими по животноводству 
называют Батецкий, солецкий, 
Мошенской, крестецкий, Новго-
родский, хвойнинский муници-
палитеты.

— если говорить про продук-
тивность молочного поголовья, 
то солецкий округ даёт плюс 
два килограмма на дойную 
корову в сутки, в Мошенском 
районе плюс 2,4 килограмма, в 
крестецком плюс 4 килограм-
ма, — продолжает татаренко. — 
за счёт чего рост? за счёт улуч-
шения кормовой базы, условий 
содержания животных, перехо-
да на племенной скот. сейчас 
многие хозяйства проводят ре-
монты, реконструкцию старых 
животноводческих комплек-
сов, строят новые. Применяют 
современные схемы кормле-
ния. Всё это сказывается на на-
доях. В советские времена зва-
ние герой социалистического 

труда присваивали за годовой 
надой в 3,5 тысячи килограм-
мов на одну корову, сейчас на 
фермах области и по 7 тысяч 
надаивают — всё благодаря  
прогрессивным методикам и 
технологиям.

лУЧшИй оПыт
В числе новаторов и солец-

кий сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«россия» — здесь изучают и 
внедряют опыт передовых жи-
вотноводческих хозяйств дру-
гих регионов. так, благодаря 
особой методике кормления из 
краснодарского края, коровы 
достигают половозрелости, и, 
следовательно, их можно осе-
менять уже к 16–18 месяцам,  в 
то время как на других фермах 
нашей области половое созре-
вание бурёнок завершается 
примерно к 24 месяцам.

руководители кооператива 
по поводу кормов консультиру-
ются и с финскими коллегами, 
а недавно в хозяйство приезжа-
ли ирландцы — их заинтересо-
вали применяемые в солецкой 
организации технологии.

— сейчас у нас поголовье 
— порядка 1700, из которых 
дойных — 900. думаем, что до-
стигнем годового надоя в 6000 
килограммов с одной коровы, 
— объяснил председатель сПк
Николай аНдрееВ. — В послед-
нее время очень хорошо идёт 
реализация телят на мясо, этой 
осенью около 100 бычков про-
дали. что касается тёлочек, то 
их бережём, так как дойное ста-
до сокращать не собираемся.

он добавил, что хозяйство 
завершило строительство зер-
нохранилища и ремонт одного 
из самых старых коровников, 
который был поставлен ещё в 
1950-х годах, — теперь там ус-
ловия содержания животных 
стали намного лучше.

Выгодное 
нАПРАВленИе

Батецкий район — традици-
онно сельскохозяйственный. 
основным профилем как раз и 
является животноводство.

— У нас давно сложился ко-
стяк крупных хозяйств — три 
занимаются молоком, одно 
— мясом. кроме того, сейчас 
действуют 23 животноводче-
ских кФх, —  вводит в курс дела 
главный специалист отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района Нелли орлоВа. 
— В текущем году на террито-
рии муниципалитета начали 
работу три новых фермерских 
хозяйства. и уже два человека 
обращались к нам за консуль-
тацией по поводу официальной 
регистрации иП в 2022 году и 
участия в областном грантовом 
конкурсе.

На вопрос, почему потенци-
альные фермеры, в том числе 
и из ленинградской области, 
при выборе места для своего 
хозяйства отдают предпочте-
ние именно Батецкому краю, 
Нелли Владимировна ответила, 

что, во-первых, специалисты 
местных сельхозорганизаций 
всегда рады поделиться с но-
вичками своим наработанным 
опытом, во-вторых, сотрудни-
ки администрации района по-
шагово объясняют людям, что 
нужно сделать, чтобы органи-
зовать фирму, и по каким на-
правлениям, где и как получить 
землю, на какие виды поддерж-
ки может рассчитывать фермер 
и так далее.

— количество крс у фер-
меров района растёт. В этом 
году 1014  голов, или плюс 239 
животных к уровню 2020 года, 
— продолжает орлова. — Мы 
регулярно объезжаем все кФх
и крупные предприятия. каж-
дое утро я начинаю с обзвона 
молочных хозяйств и узнаю 
про общий суточный надой на 
каждую бурёнку. В сравнении 
с прошлым годом показателей 
много, и их все я заношу в об-
щую сводку по молоку. таким 
образом, получается долго-
временный мониторинг. если 
вижу, что ситуация ухудшается, 
выясняю возможные причины, 
и потом совместно с фермера-

ми, а иногда и с сторонними 
экспертами мы ищем варианты 
выхода из положения. так, на-
пример, не хватает нам своих 
специалистов по искусственно-
му осеменению — это трудная, 
очень ответственная работа, и 
люди, к сожалению, увольня-
ются. Поэтому летом пришлось 
для одного колхоза искать ком-
мерческую фирму, занимающу-
юся осеменением. так что по-
мощь, как видите, оказываем 
по самым разным вопросам. 
и возможно, это ещё одна из 
причин, почему фермеры выби-
рают именно наш район и оста-
ются здесь.

что же касается строитель-
ных работ, то сейчас сразу в 
пяти хозяйствах Батецкого му-
ниципалитета ведутся работы 
по возведению и оснащению 
оборудованием  новых живот-
новодческих объектов.

*   *   *
остаётся добавить, что, по 

данным регионального мин-
сельхоза, сейчас в области по-
головье крс составляет 28,4 
тысячи голов. Но к концу года 
оно ещё увеличится.

Владимир ПУтИн, 
Президент россии:

нужно поддержать деловую 
инициативу фермеров — эти люди 
умеют и любят работать на земле, создают новые 
рабочие места. очевидно, что им сложно пробиться 
в торговые сети, а на создание своих площадок для 
продажи продукции не хватает ресурсов. Поэтому 
необходимы дополнительные, к уже действующим, 
меры по расширению сбыта продукции фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов.
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Завершить подготовку тропы 
планируется к концу апреля,  
к половодью. в это время мста особенно 
красива и величественна, вода в ней 
словно клокочет и кипит. официальное 
открытие маршрута для туристов 
намечено на майские праЗдники.

автопортрет на фоне окна, с видом  
на кремль (1846).

tretyakovgallery.ru/collection

«горной мсте» ничто не мешает стать феноменом внутреннего туризма.
Фото vk.com/gornaya_msta

Через Порог до Ровного
Экотропа вдоль Мсты удивит не только природныМи достоприМечательностяМи

туриЗМ 
анна мельникова

порожистый участок на 
Мсте давно привлекает люби-
телей сплавов. впрочем, для 
отдыха интересен не только 
бурлящий водный участок, но 
и тот, что расположен на бере-
гу, а именно природный парк 
«Горная Мста». относится он к 
особо охраняемым природным 
территориям россии. Здесь 
можно увидеть множество 
уникальных геологических и 
гидрологических объектов, 
своеобразную флору и место-
обитание редких животных, в 
том числе занесённых в крас-
ную книгу. а кроме того, в пар-
ке ничто не мешает проводить 
уникальные экскурсии по отло-
жениям палеозойской эры.

в общем, эта территория 
обладает огромным туристиче-
ским потенциалом. раскрыть 
его должен проект администра-
ции района по созданию эколо-
гической тропы вдоль Мсты. во 
всяком случае, грант в размере 
400 тыс. рублей областного 

конкурса «Земля новгород-
ская» этому поспособствует.

 — на этой территории живёт 
большое количество бобров. 
Это свидетельствует о том, 
что вода здесь чистая, а земля 
не загрязнена. там находится 
множество гигантских муравей-
ников, а также ореховая роща. 
причём растут кустарники фун-
дука, что не характерно для рай-
она. возможно, в наших краях 
они оказались десятки тысяч 
лет назад, когда двигался лед-
ник, — рассказала автор проек-
та, главный специалист отдела 
инвестиционной деятельности 
и туризма администрации Бо-
ровичского района наталья 
алтенГоФ. — также не свой-
ственны для нашей равнинной 
местности скалы и огромные 
камни. из-за них ландшафт на-
поминает карельский.

Между тем территория 
способна удивить не только 
своими природными достопри-
мечательностями. на тропе 
обязательно появится указа-
тель на так называемую «ека-

терининскую поляну» — место, 
с которого императрица ека-
терина II — а это достоверный 
факт — наблюдала за мастер-
ством лоцманов, управляющих 
барками в строптивых водах 
Мсты. с высокого берега до 
сих пор открываются живопис-
нейшие виды.

по словам натальи алтен-
гоф, проект посчитали перспек-
тивным и известные боровича-
не. так, наталья Гусак, педагог 
дополнительного образования, 
руководитель детской органи-
зации скаутов «родник», увере-
на, что маршрут подойдёт для 
проведения летом занятий по 
спортивному ориентированию, 
а зимой — тренировок по лыж-

ному спорту. владелец и управ-
ляющий туристической базы 
ооо «Горная Мста» владимир 
николаев поделился, что не все 
её гости готовы испытать себя 
на сплаве. Многие предпочита-
ют ограничиться прогулками на 
свежем воздухе. предпринима-
тель не исключил возможность 
использовать тропу для своих 
мероприятий.

— длина маршрута — 10 ки-
лометров. особенность тропы 
в том, что с неё можно выйти на 
большую дорогу, где регуляр-
но ездят рейсовые автобусы. 
она больше для прогулок, чем 
для серьёзных походов с рюк-
заками, — пояснила наталья 
алтенгоф. — основные работы 

связаны с расчисткой тропы. 
нужно убрать бурелом, изба-
виться от борщевика. Ширина 
тропы будет такой, чтобы по 
ней было комфортно идти двум 
людям. действовать она будет 
круглогодично. а двигаться 
предпочтительнее из деревни 
Малый порог до ровного.  по-
ставим скамейки в начале и 
в конце пути, а также на смо-
тровых площадках. появятся 
информационные таблички. в 
частности, указателями будут 
отмечены подземная река по-
нерётка, карстовые родники. 
так что при желании для детей 
можно устроить урок биологии 
или окружающего мира.

на участке тропы, где ланд-
шафт отличается крутыми 
подъёмами и спусками, уста-
новят поручни-держатели. тут 
лучше прогуливаться тем, кому 
по душе активные физические 
упражнения. впрочем, как со-
общила алтенгоф, на тропе 
предусмотрят отрезок, который 
будет удобен для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. покрытие дорожек 
на нём сделают более плотным.

работы по созданию тропы 
начали с обустройства парковки, 
размеры которой позволят раз-
ворачиваться автобусам. далее 
администрации предстоит полу-
чить согласие у минприроды об-
ласти на использование земли, 
находящейся в лесном фонде.

в новгородском 
муЗее-Заповеднике 
хранятся три работы иЗ 
творческого наследия 
василия тропинина.

Тициан с берегов Керести
что Можно сделать в паМять о великоМ художнике-портретисте василии тропинине

оБЩество 
анна мельникова

как минимум две картины художника 
василия тропинина знают все — это «кру-
жевница» и прижизненный портрет алек-
сандра пушкина. За золотистый колорит 
в полотнах, солнечность и теплоту, граци-
озное изображение женских головок его 
называли русским тицианом. но далеко 
не все в курсе, что родился художник в 
деревне корпово Грузинского погоста 
новгородской губернии. в наши дни де-
ревушка превратилась в малочисленную, 
впрочем, жизнестойкость ещё проявляет. 
располагается рядом с селом успенское 
недалеко от федеральной трассы М10.

василий андреевич появился на свет 
30 марта 1776 года в семье крепостного 
крестьянина, принадлежавшего графу 
Миниху. отец будущего художника слу-
жил управляющим имения и за честность 
получил от хозяина вольную. однако на 
его детей она не распространялась.

начальное четырёхклассное обра-
зование тропинин получил в народном 
училище в новгороде. кстати, здание, 
где он обучался чтению, арифметике, 
письму, неплохо сохранилось. сегодня 
в нём располагается центр «хелпер». 

что касается рисования, то василий ув-
лекался им с детства. из воспоминаний 
Минихов известно, что к его рисункам 
они относились как к забаве.

после учёбы в училище он воз-
вращается в корпово. а в 22-летнем 
возрасте его отправляют в петербург  
обучаться кондитерскому делу. тогда от 

поваров требовались умения на тортах 
и пирожных делать фигурки людей. и 
параллельно с учёбой ремеслу, что вы-
брал для него его новый хозяин — граф 
Морков, зять Миниха, тропинин тайно 
посещает лекции в императорской ака-
демии художеств.

вольную василий тропинин получил, 
когда ему было 47 лет. он приобрёл из-
вестность как хороший портретист. но 
свободу ему даровали под давлением 
общественного мнения.

скорее всего, ни в родное корпово, 
ни в новгород василий андреевич боль-
ше не приезжал. но о раннем новгород-
ском периоде его жизненного пути всё 
ещё напоминают остатки парка бывшей 
помещичьей усадьбы.

— хорошо бы возродить парк и уста-
новить там памятный знак художнику, 
— говорит директор чудовской художе-
ственной галереи елена ГутМан. — к со-

жалению, персоне тропинина уделяется 
мало внимания.  а мероприятия, посвя-
щённые ему, — пленэры, краеведческие 
конференции, фестивали искусств —  
могли бы стать ещё одной яркой визит-
ной карточкой чудова.

по словам елены Гутман, они бы при-
влекли в район и город туристов. опыт 
сотрудничества чудовской галереи и 
санкт-петербургской туристической 
фирмы показывает, что людям интере-
сен тропининский сюжет.

— одна из самых известных картин 
художника — портрет его сына арсения. 
для того времени работа была по-насто-
ящему новаторской. он изобразил ребён-
ка ребёнком, а не маленьким взрослым в 
парадной одежде. сумел передать трога-
тельность и искренность, которые свой-
ственны детям, — рассказала Гутман. — 
Галерея подготовила презентационный 
фильм о василии андреевиче тропинине. 
его мы показываем в рамках экскурсии 
для гостей из северной столицы.

на следующий год елена Гутман с 
коллегами планирует организовать вы-
ставку детских рисунков «потомки в.а. 
тропинина». впрочем, в память о худож-
нике можно сделать гораздо большее, 
считает она.
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За неполные две 
недели муЗею 
Тёсовской 
уЗкоколейки удалось 
собраТь более  
70 Тысяч рублей  
на ТранспорТировку 
рариТеТа.

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
надежда маркова

Хук справа
у чудовских боксёров появился 
долгожданный ринг.

Дело в том, что с момента открытия отде-
ления бокса в Детско-юношеской спортив-
ной школе ребята тренировались без ринга. 
Поэтому установка боксёрского оборудова-
ния стала для спортсменов и их тренеров 
настоящим сюрпризом и лучшим подарком 
к Новому году.

Как пишет газета Чудовского района  
«Родина», средства в размере более 300 тыс. 
рублей на приобретение ринга были выделены 
из бюджета района в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории Чудовско-
го муниципального района» по подпрограмме 
«Спорт».

уюТное деТсТво
до конца года в детском саду «лучик» 
села мошенское будет завершён 
капитальный ремонт.

Инициатором ремонта выступила адми-
нистрация муниципального района при под-
держке губернатора Новгородской области 
Андрея Никитина, не раз подчеркивающего, 
что ремонт социально значимых объектов — 
одна из приоритетных задач деятельности 
правительства Новгородской области.

В ходе визита губернатора в августе теку-
щего года было принято решение о выделе-
нии денежных средств из областного бюд-
жета на выполнение работ по приведению 
здания в нормативное состояние.

До конца текущего года должны быть 
заменена кровля, выполнена отмостка, ча-
стично утеплен фасад, установлен пандус, 
проведены внутренние работы, включающие 
замену деревянных окон на стеклопакеты, 
дверей, приведение запасных выходов в со-
ответствие с требованиями пожарной и анти-
террористической безопасности и т.д., сооб-
щает газета «Уверские зори».

сТанислав приШёл  
с болоТа
весь год в рамках проекта «услышать 
голос леса» на краеведческий андроид 
станислав — панорамная камера  
Insta Pro2 снимались видеоматериалы  
в разных районах новгородской 
области.

Последняя точка съёмок — государствен-
ный природный заповедник «Рдейский». 
Сотрудники заповедника вели съёмку сами. 
Итогом их работы станет видеоролик фор-
мата 360°, благодаря которому можно будет 
виртуально пройтись по интересным местам 
заповедника. 

Как пишет газета Холмского района 
«Маяк», эколого-просветительский проект 
«Услышать голос леса» реализуется на сред-
ства Фонда президентских грантов коман-
дой Новгородской электронной библиотеки 
и партнёров.

Уже сейчас в Сети можно найти вирту-
ально-реальные ролики, снятые в районах 
области.

сумма конТракТа  
по ремонТу деТского сада 
сосТавляеТ  
7 млн 835 Тысяч рублей.

Наследие Савичей
В ОКУлОВСКОМ РАЙОНЕ ПОяВИлСя НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРшРУТ

ТУРИЗМ
мария клапаТнюк

В конце ноября в Окуловском 
районе был запущен туристический 
проект «Святые места Боровенков-
ского края». В шестичасовое путе-
шествие отправилась пробная груп-
па туристов.

В маршрут, созданный по иници-
ативе администрации района с при-
влечением окуловских краеведов, 
включены визиты к церквям Михаи-
ла Архангела в Боровёнке, Покрова 

Пресвятой Богородицы в Козловке, 
Живоначальной Троицы в язвищах, 
Георгия Победоносца в Висленеве 
Острове. Кроме того, экскурсанты 
посетили могилу Емельяна Барчен-
кова, друга льва Толстого, и святой 
источник Серафима Саровского.

— В каждом храме смотрители 
из местных жителей рассказали об 
истории церквей. А краеведы специ-
ально для экскурсии собрали инфор-
мацию о старинном малороссийском 
дворянском роде — семье Савичей, 
активно занимавшихся благотво-

рительностью на этой территории. 
Фёдор Никифорович Савич прини-
мал деятельное участие в постройке 
храмов в деревнях и сёлах, которые 
мы теперь включили в маршрут, — 
рассказала Надежда ПЕНЕВА, гла-
ва комитета культуры Окуловского 
района.  — Часть из них сейчас уже 
восстанавливается, другая ещё толь-
ко ждёт своего часа. Величие хра-
мов, сохранившихся  в Боровенков-
ских землях, поражает и до сих пор. 
Сложнее дела обстоят со зданиями 
лечебниц и школ, возведёнными ме-
ценатами и ныне нуждающимися в 
хозяйской руке.

как предполагаюТ  
в комиТеТе кульТуры, 
в скором будущем 
пуТеШесТвоваТь  
по марШруТу  
в сопровождении 
проводника смогуТ 
все желающие.

После доработки экскурсия будет 
включать также чаепитие с самова-
ром в живописной местности Висле-
нева Острова и знакомство с перепи-
ской графа Толстого с крестьянином 
Барченковым: их дружба сложилась 
стихийно и, благодаря письмам, со-
хранилась в веках.

Гость из Кировска
МУЗЕЙ ТёСОВСКОЙ УЗКОКОлЕЙКИ СОБИРАЕТ СРЕДСТВА НА ДОСТАВКУ 
«ДОМОЙ» НОВОГО эКСПОНАТА

ИНИцИАТИВА
мария клапаТнюк

Сто тысяч рублей требуется му-
зею Тёсовской узкоколейной желез-
ной дороги для транспортировки в 
Новгородский район будущего экспо-
ната уникальной коллекции: пасса-
жирского вагона ПВ-26 производства 
Демиховского машиностроитель-
ного завода. К объявлению сбора 
средств среди лиц, сочувствующих 
музею, создателям экспозиции при-
шлось прибегнуть из-за минималь-
ного количества посетителей в слож-
ный, «ковидный» ноябрь. 

— За последние годы была прове-
дена грандиозная работа по поиску, 
обнаружению и даже передаче в соб-
ственность музея ряда экспонатов в 
нескольких регионах нашей страны, 

но из-за отсутствия средств они до 
сих пор не перевезены. Одним из та-
ких примеров и стал пассажирский 
вагон ПВ-26. Он выкуплен на средства 
учредителей музея у Гороховского 
торфопредприятия Кировской об-
ласти. Суммарная стоимость транс-
портировки, включая погрузку и вы-
грузку, составляет около 100 тысяч 
рублей. У нас есть всё для организа-
ции доставки, но нет денег, — проком-
ментировали в музее. — Однако музей 
Тёсовской УЖД богат на неравно-
душных людей, которые приходят на 

помощь в самые тяжёлые моменты. 
это и наша основная команда энтузи-
астов, которая соберёт из куска ржа-
вого кузова красивое произведение 
технического искусства, и волонтёры, 
и наши посетители.

вагон пв-26 был разработан 
группой инженеров демиховского 
машиностроительного завода  
в 1949 году и выпускался  
до 1955 года. вагоны указанного 
типа в первую очередь попали  
на ужд торфяной промышленности.

в каждом храме смотрители из местных жителей рассказали  
об истории церквей.

Фото culture.okuladm.ru

команда энтузиастов музея может собрать из куска ржавого кузова 
произведение технического искусства.

Фото из архива музея Тёсовской УЖД
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35,2
миллиона рублей 
будет выделено  
в 2022 году на все 
проекты в рамках 
ППМИ.

Новгородская 
область выбраНа 
как пилотНый 
региоН по 
отработке На 
своей территории 
практики 
иНклюзивНого 
иНициативНого 
бюджетироваНия. 
опыт  
в дальНейшем 
может быть 
использоваН  
по всей страНе.

На территории 
области  
по состояНию  
На 1 октября 
этого года 
зарегистрироваНы 
632 тоса.

С округи по рублю
Долю вложения среДств гражДан на благоустройство объектов  
по программе «проект поДДержки местных инициатив» уменьшили До 1%

региональные проекты
анна мельНикова

программа «проект под-
держки местных инициатив» 
(ппми) была запущена в 2018 
году по инициативе губернато-
ра андрея никитина. она даёт 
механизм, который позволяет 
людям решать конкретные 
проблемы — привести в поря-
док скверы и парки, построить 
спортивные площадки, отре-
монтировать Дк, заменить 
уличное освещение и прочее.

расставляя  
приоритеты

жители сами определяют, 
на что направить средства, 
формируют заявку, следят за 
ходом реализации. а самое 
главное — люди должны быть 
готовы вложить собственные 
деньги и труд в благоустрой-
ство объектов.

на протяжении последних 
четырёх лет уровень софинан-
сирования проекта со стороны 
населения составлял не менее 
5% от суммы областной субси-
дии. со следующего года ми-
нимальное вложение жителей 
уменьшат до 1%. снизят про-
центы софинансирования и со 
стороны бюджетов поселений. 
теперь они будут составлять 5, 
7 и 10% в зависимости от за-
прашиваемой суммы.

— ппми объединяет ре-
сурсы. он вовлекает средства 
областного, местного бюд-
жетов, деньги спонсоров и 
населения. предоставляется 
субсидия, если заявка про-
шла через конкурсный отбор. 
среди его критериев — коли-
чество людей, вовлеченных в 
проект, участие волонтёрских 
объединений, — говорит ди-
ректор центра муниципальной 
правовой информации (цмпи) 
ольга никиФорова.

по её словам, уменьшение 
размера софинансирования 
граждан и поселения связано 
с тем, что из-за пандемии до-
ходы людей снизились.

ещё одним новшеством 
станет включение дополни-
тельного критерия для отбора 
заявки. так, в ппми введут 
инклюзивную составляющую. 
Это означает, что при разра-
ботке проектов желательно 
учитывать потребности мало-
мобильных граждан, а к ним 
могут относиться не только 
инвалиды, но и мамы с детски-
ми колясками. например, если 
делать зону отдыха, то там 
должно быть удобно всем.

в цмпи рассчитывают, что 
следующий конкурс среди зая-
вок на получение финансиро-
вания из областного бюджета 
пройдёт уже в начале следую-
щего года, а в марте с муници-
палитетами будут заключены 
соответствующие соглашения. 
Это позволит реализовать 
проекты, не уходя в глубокую 
осень и зиму.

кстати, в рамках ппми 
можно получить субсидию 

на проведение фестивалей и 
культурных мероприятий.

имеНа  
На обелиске

на этот год общая сумма 
программы ппми составила 
63 млн рублей, из которых об-
ластные средства — 34,8 млн 
рублей. стоимость проектов 
— от 200 тыс. рублей до 3 млн 
рублей.

в деревне красный бор 
холмского района удалось 
благоустроить воинское захо-
ронение, где покоятся останки 
почти трёхсот красноармей-
цев. в начале ноября после 
ремонта его торжественно от-
крыли.

общая стоимость проекта 
составила 676 тысяч рублей, 
из которых 100 тысяч выде-
лены из бюджета поселения, 
440 тысяч — субсидия из об-
ластного бюджета, а 136 тысяч 
рублей — вклад населения и 
предпринимателей. 

— несмотря на то что у 
нас проживает много нерабо-
тоспособных жителей, пен-
сионеров, нашлись люди, ко-
торые пожертвовали деньги. 
кроме того, многие приняли 
участие в субботниках, чтобы 
убрать строительный мусор, 
вырубленный ранее мелкий 
кустарник, — рассказала глава 
администрации красноборско-
го поселения елена Чиркова.  
— помогли в реализации крас-
ноборского проекта и род-
ственники воинов, похоронен-
ных в холмской деревне, — это 
семья тагировых из башкирии 
и валерий Дудкин из алтай-
ского края. 

на воинском захоронении 
появились новое ограждение, 
бордюрные камни, обновлён-
ные мемориальные плиты.

следующий этап проекта 
— благоустройство граждан-

ского кладбища. нужно найти 
средства, чтобы спилить ста-
рые аварийные деревья — они 
падают на могилы и разруша-
ют оградки. Чтобы удалить 
деревья и не повредить захо-
ронения, нужно заказывать 
специальную бригаду, которая 
спиливает ствол по частям.

*  *  *
как отметила ольга ни-

кифорова, с каждым годом 
число участников проектов по 
инициативному бюджетирова-
нию растет. убедившись од-
нажды, что ппми — реальный 
инструмент, люди организуют-
ся для решения конкретной 
проблемы местного значения 
самостоятельно, уже без уча-
стия администрации.

— есть примеры, когда в 
одном сельском поселении 
друг с другом начинают конку-
рировать населённые пункты 
за то, чтобы именно их заявка 
попала на конкурсный отбор. 
администрации приходится 
искать вариант, который бы 
устроил всех. так, наговское 
поселение старорусского рай-
она получило одну субсидию, 
которую разделило между 
бурегами и большим вороно-
вым, чтобы можно было там 
и там провести ремонт домов 
культуры, — сообщила она. 
— ппми показывает, что за 
небольшие деньги можно сде-
лать достойные проекты.

сделаем вместе
в 2022 году размер 
субсидии из областного 
бюджета на одну заявку 
тос увеличится  
до 150 000 рублей.

обЩество
анна мельНикова

со следующего года суб-
сидии из областного бюджета 
новгородским территориаль-
ным общественным самоуправ-
лениям (тос) будут предостав-
ляться на конкурсной основе. 
Это связано с изменениями в 
бюджетном кодексе рФ.

изменится и размер суб-
сидии, по сравнению с 2021 
годом он увеличится почти в 
два раза. тосы смогут на свои 
инициативы получить до 150 
тысяч рублей. а общая сумма, 
предусмотренная в областном 
бюджете, на реализацию всех 
проектов тос составит 22,8 
млн рублей.

кроме того, теперь админи-
страция сельского поселения, 
на территории которого распо-
ложены 11 и более тосов, име-
ет право подать три заявки.

тосы продолжают оста-
ваться востребованными, осо-
бенно в сельской местности. 
они позволяют решать пробле-
мы благоустройства — строить 
пешеходные дорожки и пло-
щадки для тбо, приобретать 
игровые детские комплексы, 
проводить работы по ликвида-
ции борщевика сосновского и 
так далее.

впрочем, в оценке эффек-
тивности тосов учитываются 
также активность людей, их 
трудовой вклад в проект. на-
пример, тос может на субси-
дию пробрести уличные спор-
тивные тренажёры, но работы 
по подготовке места под них 
жители проводят своими си-
лами.

практически все тосы, кро-
ме одного в новгородском рай-
оне, — без образования юриди-
ческого лица.

как отметили в центре 
муниципальной правовой 
информации, курирующем 
деятельность новгородских  
тосов, статус юрлица, с одной 
стороны, обязывает вести от-
чётность, иметь бухгалтерию, 
но с другой — открывает новые 
возможности. одна из них — 
участие во всероссийских кон-
курсах, в том числе Фонда пре-
зидентских грантов, где можно 
получить более существенные 
суммы на реализацию своих 
проектов.

Фото  
из архива  
kbadm.ru

обновление 
воинского 
захоронения  
в деревне 
красный бор 
произошло  
по инициативе 
местных жителей.
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ТВ-программа с 6 по 12 декабря

чеТВерг 
9 декабря

пяТница 
10 декабря
перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа из Японии (0+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец из Японии (0+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон — Послед-
ние дни в Париже» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва яузская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Величайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
08.25 «ПИРОГОВ» (12+)
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(12+)
12.20 «Муза мести и печали» (12+)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни» (12+)
13.30 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Поселок 
Мстёра, Владимирская область (6+)

15.35 «Энигма». Джанандреа Нозеда 
(12+)
16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
18.30 «Забытое ремесло» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» 
(12+)
01.20 «Роковые полотна гениев» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
11.35, 03.20 Д/ф «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Галина Ула-
нова» (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 «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» (16+)
22.22 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 01.40 «НАПАРНИК» (16+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+)
23.25 «Я, РОБОТ» (16+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.40 «ПРОГУЛКА» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
(12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.05 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.55 «КОЛОМБО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости (16+)
06.05, 17.50, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Бит-
ва чемпионов. Школа против школы». 
Трансляция из Москвы (16+)
01.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашари-
па Зайнукова. Трансляция из Москвы 
(16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 15.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 16.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(12+)
06.25, 17.30 «В поисках утраченного ис-
кусства». «Эль Греко. Затерянный в ве-
ках» (16+)

06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10, 21.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
11.35, 22.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
22.55 «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)
00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
03.10 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
04.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Профессор Осипов» (0+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.55, 15.30 «Двенадцать» (12+)
16.00 «Русские праведники». Преподоб-
ный Кронид (0+)
16.30 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
18.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
00.55 Концерт (6+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 
02.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Григорий 
Гладков (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в жизнь» (16+)

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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «...И вагон любви нерастрачен-
ной!». Виталий Соломин (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 01.00 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.25 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
09.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Портреты из легенды». 
Петр Лещенко. Оскар Строк (12+)
12.10 «Цвет времени». Камера-обску-
ра (12+)
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» (12+)
12.55 «Абсолютный слух» (6+)
13.40 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)
17.15 «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.50 Концерт (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупико-
ва (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.30 «Энигма». Джанандреа Нозеда 
(12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 Д/ф «Полководцы Победы. Роди-
он Малиновский» (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 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «РЕБРО АДАМА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
00.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
02.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕРДЦА ТРЁХ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира». Жаклин Кеннеди (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 18.35, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ТЮРЯГА» (16+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00, 15.45 «НОКАУТ» (16+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
(Польша) — «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 
— «Локомотив» (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
— «Лестер» (Англия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 15.40 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 16.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Будущее сегодня» (12+)
06.35, 16.20, 00.15 «Моя история». Сер-
гей Соловьёв (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
09.50, 21.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-
ГА!» (12+)

12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.55, 21.00 Д/ф «Земля ханты-мансий-
ская» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Летний. Тот, 
кто сделал нефть чёрным золотом» 
(12+)
23.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)
03.30 «Потомки». «Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной» (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Всех радостей радость» (0+)
16.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)
18.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Дорога» (0+)
01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война». «Кузница Побе-
ды» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)
01.30 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
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ТВ-программа с 6 по 12 декабря

суббоТа  
11 декабря

Воскресенье 
12 декабря

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 
льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа из Японии (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание из Япо-
нии (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс (16+)
23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ» (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (6+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.15 «Моздокские кумыки. Семья — 
это жизнь» (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» (12+)

14.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...» (12+)
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+)
20.00 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» (12+)
00.35 «Двенадцать месяцев танго» (12+)

нТВ

05.35 «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.15, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «РЫБКИ» (16+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе». Тби-
лиси (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 6 декабря (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 7 декабря (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 8 декабря (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 9 декабря (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 10 декабря 
(16+)
16.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

21.10, 03.00 «Жена. История любви. Та-
мара Глоба» (16+)
22.22, 04.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ» (16+)
00.25 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.30 «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.55 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05, 15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ДУМ» (16+)
19.10 «ХИЩНИК» (16+)
21.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРО-
ДЁР» (18+)

ТВЦ

05.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)

13.05, 14.50, 15.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 «90-е». «Вашингтонский обком» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA  (16+)
07.00, 09.00 Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
— «Локомотив-Кубань» (Краснодар)  (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
неция» — «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» — «Милан» (0+)

домаШнИЙ

06.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
09.55, 03.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.15 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)

18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (12+)
19.55 «Очень личное». Михаил Сесла-
винский (12+)
20.50 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.20 «ЗЕРКАЛО» (12+)
00.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.25, 08.45 Мультфильмы (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 «Бесогон» (16+)
06.50, 22.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
10.15, 21.25 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.35, 00.50 Д/ф «Александро-Невская 
лавра. Новое дыхание» (0+)
12.50, 13.25, 19.45 «Двенадцать» (12+)
13.55, 15.25 «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
16.45 Концерт (6+)
17.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
20.20, 01.55 «Дорога» (0+)
22.15 «Святые целители» (0+)
23.15 «Профессор Осипов» (0+)
00.05 «Украина, которую мы любим» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибристы 
братья Варданян» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тайны но-
вых воровских пирамид» (16+)
11.40 «Загадки века». «Замужем за дья-
волом: как сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
17.20, 18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ХХ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Полюса недоступности Федора 
Конюхова» (12+)
15.05 «60 лучших». К юбилею «КВН» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 Д/ф «Короли» (12+)
00.15 Д/ф «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.20, 03.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Большая переделка» (12+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
12.00 «Письма из провинции». Поселок 
Мстёра, Владимирская область (6+)
12.30 «Диалоги о животных» (6+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком». Про войну и мир. Тиль-
зитский мир (12+)

17.45 Д/ф «Купола под водой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
22.40 «ТОСКА» (12+)
00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

нТВ

04.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 17.45 «Отличные люди» (12+)
07.00 «РЫБКИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (16+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 «Планета вкусов». Бахрейн (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 6 декабря (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 7 декабря (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 8 декабря (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 9 декабря (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 10 декабря (16+)
22.22, 04.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
00.25 «ПЛАСТИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (12+)
06.05 «Фиксики» (12+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)

06.45 «Три кота» (12+)
07.30 «Царевны» (12+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (18+)
01.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
07.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам UFC 269. Чарльз Оливейра — Да-
стин Порье (16+)
09.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
11.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
13.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
15.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
20.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.50 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
07.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР». «Дружба на-
родов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР». «Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР». «Страсти по 
дефициту» (12+)
17.40 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.30, 00.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости (16+)
07.05, 12.40, 00.45 «Все на Матч!» (16+)

09.05 «НОКАУТ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Ричарда Комми. 
Трансляция из США (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Ниж-
ний Новгород». Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако». Прямая трансляция 
(0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Магни-
тогорска (0+)

домаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.30 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.35 «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
03.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
07.25, 03.50 «Домашние животные» 
(12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20, 11.05, 20.50 «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.05, 13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА» (12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное». Григорий Бру-
скин (12+)

20.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 XXIV Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» (12+)
00.00 «СВАДЬБА» (0+)
02.00 «ЗЕРКАЛО» (12+)
04.25 «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.10 «Профессор Осипов» (0+)
07.00, 07.35, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия. Прямая 
трансляция» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 00.05 «Во что мы верим» (0+)
14.50, 03.55 «Святые целители» (0+)
15.20 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.00 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.50 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.05, 02.35 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
03.00 «В поисках Бога» (6+)
03.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Сбе-
жавшие от возмездия. Охота на «Ястре-
бов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». «Атомные секре-
ты советских разведчиков» (16+)
14.05, 03.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски 
Воздушно-десантных войск» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
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Иван МелИхов,  
арт-директор ресторанной группы  

«Антонио Фэмили»: 

Мы продвигаем джаз. То есть в том числе 
и его. Главное, чтобы это было на хорошем 
уровне. Комфортно для исполнителей и публики. 
Зажигательно, душевно — как угодно. Музыка как 
фон для ресторанных застолий — не наш стиль. Мы 
предлагаем иной культурный формат.

Фото на память по-боровичски: группа Amy Pieterse и примкнувшие к ней  
евгений и Марина Антоновы.

Фото Майи СИНИЦИНОЙ

Эми Питерс из Питера 
дАлА джАзу в БОрОвИчАх

Популярная джазовая и соул певица выступила  
на «Усадьбе» — так называют бывший дом купцов 
Митрофановых, ныне принадлежащий чете 
предпринимателей Антоновых. Пару лет назад 
они открыли ресторан «Мост» с камерным залом, 
имеющий свою оригинальную афишу.

СОБЕСЕдНИК
василий ДУБовСКИЙ

Эми Питерс родилась в Ам-
стердаме, раннее детство про-
вела в Америке, а школу закан-
чивала в россии. Причиной тому 
— работа матери, являющейся 
специалистом по творчеству 
Бориса Пастернака. От мамы у 
Эми — ирландские корни. А от 
отца — индийско-южноафри-
канские. Её вряд ли увидишь 
по телевизору и услышишь по 
радио — из стандартного FM-на-
бора. Но для поклонников Эми 
Питерс —  «ярчайшая звезда 
российской джазовой сцены, 
певица, актриса, автор песен, 
художник, дизайнер, участница 
совместных проектов с кори-
феями джаза Андреем Конда-
ковым, Григорием воскобой-
ником, Игорем Бутманом...». И 
в доказательство сказанному 
к началу концерта «на «Мосту», 
собрались не только боровича-
не, но и жители обеих столиц.   

— Мне так понравилось в 
Боровичах, — первое, что ска-
зала Эми Питерс в интервью 
«Нв». — честное слово, было 
очень круто! Я потом до 5 утра 
не могла уснуть от пережитых 
эмоций. Этот концерт — точно 
в моей пятёрке лучших. 

— Провинция душевнее?
— Я не люблю это слово. О, 

провинциалы... чушь! Есть про-
сто люди. Они и в столице мо-
гут быть узконаправленными. 
Я вижу других — открытых, за-
водных, понимающих. Я объез-
дила всю россию — от Питера 
до владивостока. видела боль-
ше, чем большинство русских. 
Очень мало таких мест, где мне 
было как-то не по себе.  

— Не скажете, куда лучше 
не соваться?

— Конечно, не скажу! Это 
субъективно. Мало ли как скла-
дываются обстоятельства. На-
пример, я могла бы вспоминать 
Одессу как город, где осталась 
без гастрольного чемодана. 
Просто не положила в машину, 
он остался на улице. времени 
до отъезда — в обрез, но я вер-
нулась. Таксист был ас. Кстати, 
возвращаться не советовал. И 
что же? Приезжаем, стоит ка-
бриолет, в нём сидят молодые 
люди, берегут мой чемодан! 
Они видели мой отъезд. И меня 
саму на афишах.   

— Почему вы выбрали 
именно джаз?

— Однажды я увидела, как 
танцуют мои бабушка с дедуш-

кой. И это так меня вдохнови-
ло! Я вспоминаю этот танец и 
эту музыку — это моя внутрен-
няя связь с родными мне людь-
ми. Но если по-честному, я уже 
другая. И джаз стал другим. То, 
что я делаю или делает Эрика 
Баду, — это и хип-хоп, и рок-н-
ролл. в классическом смысле 
я — не джазовая певица.  Мой 
джаз — это что-то странное, ра-
стущее, меняющееся. Прошлое 
можно только интерпретиро-
вать. Наивно думать, что тебе 
понятен древний Египет, пото-
му что ты о нём читал.    

— вам никогда не хотелось 
собрать стадион?

— Очень спокойно к этому 
отношусь. в доковидный пери-
од я вполне могла развиваться 
как независимый артист. Не 
выходила в мини-юбках, не уча-
ствовала в том, что для меня 
неприемлемо. у меня прекрас-
ная группа. Я отношу себя к 
тем музыкантам, кто, как лера 
Гейснер или Саша Алмазова, не 
идут по попсовой дорожке и не 
превращаются в маргиналов.

— А что в ковидный период? 
— Я потеряла нескольких 

друзей. Мир так изменился... 
Страшно смотреть новости. Му-
зыканты в россии не работали 
полтора года. Я писала картины 
и этим жила. Именно в такое 
время особенно понимаешь, 
насколько всё зыбко и опасно. 
Если пятьдесят семейств имеют 
половину всех денег, то это не 
мир, а параллельные реально-
сти, чудовищный абсурд. Мне 
37 лет, но я не понимаю, куда 
все мы идём. Пришла эпоха 
экранов. люди стали забывать, 
что они сами — источник празд-
ника. Это как появиться на дне 
рождения с постной миной, ожи-
дая, что именинник всех разве-
селит. что будет с искусством?

Я не признаю 
онлайн-концертов. 
Музыканты 
читают зал, всё 
имеет значение — 
настроение публики 
именно в этот вечер, 
погода на улице.  
Не бывает беседы 
без собеседника.

— Но ведь «Печаль — это 
бесконечная муза». Это было 
в одном из интервью, когда 
вас спросили, стали ли вы в ка-

ком-то смысле русской, а вы 
рассказали про любовь к мало-
сольным огурцам и грустным 
песням.  

— Можно написать песню 
не про любовь, и она скоро 
умрёт. Почему мы любим? ведь 
любовь это больно. Больно ро-
жать. Но когда мне в роддоме 
отдали мою дочку, я подума-
ла, что буду любить её, кем бы 
она ни стала. Я смуглая, а она 
белая. в ней я точно в каком-то 
смысле русская.   

— вы очень хорошо говорите 
по-русски, но поёте по-англий-
ски.

— Спасибо, но я же знаю, что 
у меня есть акцент. хотя с 13 
лет живу в россии. Стесняюсь 
своего произношения. 

— вы перфекционист?
— А как иначе? Это в приро-

де творчества. хотя в чём-то 
моё отношение к нему как про-
цессу может меняться. 

— в чём?
— раньше я была готова сра-

жаться за свои идеи. А потом 
поняла, что   надо уметь терпеть, 
сомневаться. Мне кажется, 
люди очень часто держатся за 
свои убеждения просто потому, 
что не знают, как может быть 
по-другому и как достичь этого 
другого, возможно, лучшего.

— У вас не возникало же-
лания уехать в другую страну, 
более джазовую, что ли?

— Я уже уезжала, чтобы 
вернуться. в начале 2000-х мы 
с родионом Балыбердиным 
создали группу In Essence. Тог-
да клубов в Петербурге было 
мало, и там играли либо рок, 
либо электронику. уехали в 
Берлин, где таким, как мы, 
пробиться оказалось легче. 
По-всякому было: я училась, 
пела на улицах. Не скажу, что 
вернулась звездой, но европей-
ский опыт пошёл мне на поль-
зу. А в Питере за несколько лет 
стало гораздо больше клубов. 
И джаз, он тоже зашёл. даже 
охранники клубов, которые, 

вроде, держались принципа 
«Ненавижу этот джаз!», стали 
добавлять: «Но ваша музыка 
мне нравится». Это такой ком-
плимент! человеку хорошо 
там, где он нужен. Питер — мои 
друзья, моя работа, мой дом. Я 
рада, что живу в центре города.      

— в чём главное предназна-
чение музыки?

— Она настраивает наши 
сердца в унисон. Так важно чув-
ствовать друг друга, быть вме-
сте. Я подумала об этом ещё 
подростком в день Победы. Мы 
шли по Невскому. И было неве-
роятное чувство единства. Будто 
ты обнимаешься со всеми этими 
людьми. в первый локдаун я 
как астматик опасалась лишний 
раз высунуться. вышла как-то с 
собакой. Иду, слушаю музыку в 
наушниках. И навстречу мне — 
девушка, тоже в наушниках. Мы 
встретились взглядами, улыбну-
лись и прошли несколько шагов 
в ритме танца. Было очень при-
кольно. И танец, и стол с салатом 
оливье, и много-много чего ещё 
— чтобы быть ближе.  

— ваш первый вокальный 
опыт?

— виктор Цой, Oasis, лорин 
хилл — я «снимала» их песни, 
закрывшись в комнате с кас-
сетником. Причём самое люби-
мое — это «Кино». Они великие! 

— Цоя сегодня и на Западе 
перепевают. Чем он так акту-
ален?  

— Цоя можно перевести на 
английский, не заморачиваясь 

со словарём. Не надо мучить-
ся, выбирая слова. Есть поэты, 
которые мудрят, а Цой — это 
первобытное, настоящее, без 
вранья. Когда я перевела его 
своему брату, живущему в шта-
те Теннесси, то он враз всё 
понял про «Пачку сигарет». 
Скачал «Кино», стал слушать. 
Сила настоящего стиха — не в 
игре слов, не в остроумии, а в 
правде.

— Сколько языков вы зна-
ете? 

— Так! Английский, русский, 
хинди — да, я могу вырулить на 
хинди, спокойно путешество-
вала по Индии, даже сценарий 
для фильма написала на этом 
языке. Ещё — немецкий. Я ведь 
несколько лет жила в Берлине. 
И, кажется, голландский. Се-
годня это поняла! Мне пришло 
письмо на голландском, а он 
очень похож на немецкий. 

— Что вы пожелали бы на-
шим читателям? ведь начина-
ем выруливать к Новому году. 

— любви и внутренней 
силы. люди, держитесь! И, ко-
нечно, побольше денег — всем. 
Богатые тоже плачут, но серд-
це чаще болит у бедных. Я за 
справедливость, за то, чтобы 
не было нужды. желаю всем 
счастья и обнимашек. Это моя 
молитва. Ну и — до встречи! Я 
же не просто так сказала, что 
мне понравилось в Боровичах. 
Там зажигательный народ. И я 
пообещала, что вернусь на Но-
вый год.
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Грамота, найденная 
на Пятницком раскоПе 
в старой руссе, 
заПомнится учёным 
древним именем Жас. 
оно — родственник всем 
нам известноГо «уЖаса».

Пока сПециалистам 
удалось Прочесть 
новГородскую 
чернильную Грамоту 
не Полностью — только 
фраГмент из середины 
текста. к тому Же 
Предстоит оПределить, 
что входило в состав 
чернил, которыми она 
была наПисана.

в грамоте № 1142 между строк разобрали сообщение о взятках – посулах.
vk.com/novsuru

Про ищею, «бе» и три векши
Лингвист АЛексей гиппиус предстАвиЛ избрАнные местА из берестяной переписки 
древних новгородцев

чем больше мы узнаём  
о берестяных письмах  
из прошлого, тем больше 
понимаем, как древние новгородцы 
были похожи на нас сегодняшних. 
на лекции известного российского 
лингвиста, доктора филологических 
наук, члена-корреспондента ран 
алексея ГиППиуса о берестяных 
грамотах, найденных  
в новгородской области  
в 2021 году, слушатели получили 
несколько новых подтверждений 
этому тезису.

АрхеоЛогия
елена кузьмина

встреча прошла в доме научной кол-
лаборации новгув великом новгороде и 
в том числе транслировалась в соцсети.

нашлась Потеряшка
правда, начался разговор не с на-

ходок последнего сезона, а с грамоты 
№  13, первой «чернильной», найденной 
69 лет назад на неревском раскопе в ве-
ликом новгороде, затем утраченной, а в 
этом году счастливым образом нашед-
шейся в институте истории материаль-
ной культуры в санкт-петербурге.

пока учёные пытаются определить, 
какое именно красящее вещество ис-
пользовали авторы этого послания, 
Алексею гиппиусу удалось понять со-
держание части документа.

— сразу, на раскопе, грамоту про-
честь не удалось, — рассказал лингвист. 
— она померкла прямо в руках у архео-
логов. псковский археолог инга Лабу-
тина, которая находилась на раскопе в 
момент находки, записала в своих вос-
поминаниях, что видела текст, который 
исчезал на ярком солнечном свете.

руководитель раскопок Артемий Ар-
циховский передал грамоту на изучение 
в Ленинград, надеясь, что её смогут про-
читать с помощью криминалистических 
методов.

— но в результате грамота затеря-
лась и нашлась только в этом году, — 
рассказал Алексей гиппиус. — не будем 
излагать детали архивных перемеще-
ний, которые привели к обнаружению. 
самое важное, что чернильная грамота 
существует.

оказалось, что часть текста на гра-
моте можно рассмотреть невооружен-
ным глазом. учёный предполагает, что в 
1952 году её не прочли, так как контраст 
между чернильной и обычными проца-
рапанными грамотами был слишком си-
лён — текст словно померк.

ищет ГриГорий
теперь в распоряжении археологов 

есть большой берестяной документ, в 
котором они прочитали повторяющуюся 
рефреном фразу: «ищет григорий на те-
решки… ищет григорий… ищет григорий 
на саушки…». слово «ищет», как сказал 
Алексей гиппиус, в тексте грамоты ис-
пользуется в правовом значении — гри-
горий предъявляет иск.

— тот, кто предъявлял иск, называл-
ся ищея, — пояснил Алексей гиппиус. — 
григорий взыскивает натуральные про-
дукты: четвертки хмеля, четвертки ржи, 
пятка льну, овса и коробей ещё чего-то. 
но, кроме того, наш григорий ищет ещё 
полтины денег. грамота датирована се-
рединой XV века — в это время новго-
род чеканил свою монету.

причём в грамоте идёт речь о пору-
ченной полтине — полтине, за которую 
кто-то поручился. с этого поручителя 
григорий и хочет получить денег. «ино 
то рубль отдал полтинных денег» — за 
этими словами стоит всем нам извест-
ная практика — получение ссуды.

косвенная подсказка для прочтения 
новгородской грамоты имеется в мо-
сковской грамоте №  3. Этот документ 
является описанием имущества некого 
турабья. в грамоте говорится «а в деле 
на людях серебра» и перечисляется, 
сколько серебра у нескольких таких лю-
дей. «А всего серебра на людех турабье-
ва четыре рубля в деле».

— Это означает, что эти люди брали 
деньги в ссуду и платили проценты, — 
объяснил Алексей гиппиус. — такие же 
полтинные деньги фигурируют и в нов-
городском тексте. таким образом, чер-
нильная грамота оказалась документом 
нового типа среди памятников делового 
русского языка XIV–XVII веков. Это ис-
ковое заявление. с документами такого 
типа мы ещё не встречались. единствен-
ная параллель есть в полоцком докумен-
те, в котором «ищет Артемий и на хварзе 
иночимова долгу». иночим — это отчим.

Жил-был Жас
учёный подчеркнул, что пока специа-

листам удалось прочесть новгородскую 

чернильную грамоту не полностью — 
только фрагмент из середины текста. в 
отличие от грамоты № 52 с пятницкого 
раскопа в старой руссе, датированной 
второй половиной XVII века. «у бориса 
полтора берковска. у цюдина бе. у паве 
пол бе…»— это отрывок из неё. 

берковска — это пришедшая из скан-
динавии мера соли берковец. про соль, 
кстати, в грамоте ни слова, но очевидно, 
что археологи выкопали очередной ре-
естр соляного сбора: соляной промысел 
в руссе был традиционным.

интересным в этом документе ока-
залось «бе» — сокращение от слова «бер-
ковец». точно так же мы сегодня пишем 
— руб., тыс., млн… «гри», то есть гривны, 
учёные уже встречали в грамотах, а вот 
с «бе» пока не сталкивались.

старорусская грамота запомнилась 
лингвисту ещё множеством правок, в 
которых пришлось разбираться, и лю-
бопытными именами, которые носили 
рушане — Шелв и Жас. последнее имя — 
родственник всем нам известных слов 
«ужас» и «жахнуть», сказал Алексей гип-
пиус. у него есть производное — Жаско, 
с которым учёные уже сталкивались в 
киевской летописи домонгольского пе-
риода.

не бери Посулы
очень символичной получилась 

берестяная находка с иоанновского 
раскопа на месте предполагаемого не-
мецкого торгового двора в великом 
новгороде. в грамоте № 1142 лингвисты 
разобрали несколько слов, в том числе 
«…на посулях уведошася». посулами в 
средневековье называли взятки. уве-
дошася, значит, договориться. общий 
смысл теперь понятен?

Алексей гиппиус вспомнил фрагмент 
из переписки находившихся в новгоро-
де немецких купцов со своими сооте-

чественниками в ревеле, датированной 
августом 1426 года. речь в письме шла 
о некоем хермане фон дер беке, за осво-
бождение которого немцам пришлось 
платить новгородцам посулы.

«когда херман просидел три дня в 
железах, мы взяли его на поруки, так что 
он вышел, и мы тогда так долго с ними 
(русскими) вели переговоры, которые 
(русские) решили так, что он должен 
заплатить 10 гривен серебра, не считая 
посула, который он должен выплатить 
тысяцкому и другим русским». 

в общем, грамота, найденная в слоях 
рубежа XIV–XV веков, стала новым сви-
детельством того, что ржа коррупции 
разъедала благополучие новгородского 
государства и, к сожалению, была ча-
стью торговых отношений с ганзейцами.

запомнится исследователям и грамо-
та № 1137, обнаруженная в слоях второй 
половины XIV века на ильиной улице. 
у неё не оказалось ни верха, ни низа — 
только середина. в ней идёт речь про 
некого «татя», которого «перемчали за 
рубеж до хотуня». где именно находится 
этот хотунь, неизвестно, но, согласно вы-
воду гиппиуса, эта грамота была очень 
важным документом — на ней обнару-
жились отверстия, сквозь которые была 
продета берестяная тесьма, скрепляв-
шая документ.

оПлата белками
самой короткой грамотой нынешне-

го археологического сезона стал доку-
мент под номером 1141, относящийся к 
первой половине XII века и обнаружен-
ный на ильиной улице недалеко от вхо-
да на подворье знаменского собора. в 
ней всего два слова — «три векше». век-
ша — это уменьшительная форма слова 
«веверица», то есть белка. но речь тут не 
про животных, а про деньги.

— векша — это название денежной 
единицы, она была в два раза больше 
«веверицы»,— примерно один грамм се-
ребра, — конвертировал новгородскую 
валюту Алексей гиппиус.— к двенадца-
тому веку веверица, очевидно, уже ис-
чезла, а векша стала самой маленькой 
денежной единицей. возможно, бере-
стяная записка находилась при товаре 
стоимостью три векши.

*  *  *
минувший исследовательский сезон 

порадовал археологов девятью берестя-
ными письмами. учёные ещё продолжат 
их изучение, и они не останавливают 
работу над обнаруженными ранее по-
сланиями. ответы на многие вопросы 
можно будет найти в готовящейся к пу-
бликации книге академика рАн Андрея 
зализняка «древненовгородский диа-
лект. дополнения». в неё войдут тексты 
грамот, найденных до 2017 года.
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Почему часто болеют дети?
СПРОСИТЕ 
ДОКТОРА
олеся Ким, 
врач-терапевт 
поликлиники 
№ 3 ЦГКб  
Великого Новгорода:

— Многие родители  стал-
киваются с частыми простуд-
ными заболеваниями у детей, 
острые респираторные заболе-
вания (ОРЗ) поражают ребенка 
от четырёх и более раз в год. 
Такая реакция организма ма-
лыша может вызвать повод 
для беспокойства о состоянии  
его иммунной системы.

иммунитет — это способ 
защиты человека от агрес-
сивной окружающей среды, 
содержащей множество раз-
личных чужеродных агентов, 
таких как: вирусы, грибки, 
бактерии и другие микроор-
ганизмы. способность про-
тивостоять инфекциям явля-
ется результатом слаженной 
работы организма.

В детском возрасте, в  пери-
од от двух до пяти лет, форми-
руется важный этап в развитии 
иммунной системы, на котором 
приобретенный иммунитет на-
чинает формировать «иммуно-
логическую» память к перене-
сенным инфекциям.

Постоянные контакты с 
другими детьми и животными 
приводят к встрече с новыми 
микробами. Частота заболева-
ний ребенка нарастает, одна бо-
лезнь следует за другой, но бо-
яться этого не стоит, иммунная 
система активно набирается 
«опыта», встречаясь с различ-
ными вирусами и бактериями.

Работа системы местного 
иммунитета слизистых оболо-
чек по-прежнему недостаточна. 
Поэтому такие заболевания 
органов дыхания, как ринит, 
синусит, фарингит, тонзиллит, 
ларингит, трахеит, бронхит, 
остаются самыми частыми. 
Постоянные ОРЗ у  ребенка 
заставляют многих родителей 
прибегать к различным препа-
ратам, стимулирующим имму-
нитет, однако это может только 
вмешаться в процесс формиро-
вания нормальной иммунной 
системы ребёнка и ослабить её.

Факторы снижения иммуни-
тета:

 Начало формирования им-
мунной системы происходит 
в утробе матери. Во время  бе-
ременности до родов важно 
соблюдать режим, правильно 
питаться, отказаться от вред-
ных привычек, наблюдаться у 
своего лечащего врача. 

Даже если человек не ку-
рит сам, но при этом дышит 
сигаретным дымом, он полу-
чает дозу никотина. Поэтому 
пассивное курение как во вре-
мя беременности, так и после 
неприемлемо ни для мамы, ни 
для малыша. 

Ребёнок должен получать 
витамины, микроэлементы и 
минералы для полноценного 
развития и укрепления иммуни-
тета. Фастфуд, тяжелая пища, 
избыток сладкого и мучного 
будут лишь угнетать детский  
организм. 

Загрязненный воздух мо-
жет отрицательно сказаться на 
растущем организме, формиро-
вать условно-воспалительные 
и аллергические патологии.

Напряжение в семье, недо-
понимание в детском саду или 
школе, конфликт со сверстни-
ками могут эмоционально вы-
мотать ребенка и нарушить его 
психическое здоровье.

Не вымытые вовремя руки 
— первый шаг к прямому вза-
имодействию с микробами и 
вирусами.
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ВОПРОС — ОТВЕТ
елена дРуЖиНиНа

Получит ли  
в 2022 году семья, 
где ждут первенца, 
региональный капитал 
100 тысяч рублей?

Как сообщили в пресс- 
службе Новгородской 
областной Думы, депутаты 
продлили срок действия 
областного закона «О регио-
нальном капитале «Первый 
ребенок» до 31 декабря 
2022 года. Ранее право на 
эту меру поддержки имели 
женщины в возрасте до 29 
лет при рождении первого 
ребенка в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 
2021 года.

К тому же теперь мерой 
поддержки можно вос-
пользоваться не только 
для улучшения жилищных 
условий на территории Нов-
городской области, но и для 
оплаты присмотра и ухода 
за ребенком в детском саду.

с 1 деКабРя НачиНает дейстВоВать меРа 
По досудебНой блоКиРоВКе сайтоВ, 
РеКламиРующих фиНаНсоВые ПиРамиды, 
КотоРые ВВодят ПользоВателей  
В заблуЖдеНие из-за сходстВа домеННых  
имёН, офоРмлеНия или содеРЖаНия 
с Настоящими фиНаНсоВыми 
оРГаНизаЦиями, Но ПРедлаГающих людям 
услуГи, КотоРые оКазыВать Не ВПРаВе.

состояНие 
защитНых 
особеННостей  
иммуНитета 
РебёНКа заВисит 
Не от частоты 
оРВи, а от 
КоличестВа 
баКтеРиальНых 
ослоЖНеНий 
После 
ПеРеНесёННой 
ВиРусНой 
иНфеКЦии.

• полноценный сон — часто 
болеющему ребёнку ночью 
нужно спать на 1–1,5 часа 
дольше, чем здоровому.  
В идеале должен быть  
и дневной сон (1–2 часа);
• оптимальная температура 
в помещении (днём +20°, 
ночью +18°);
• частое проветривание 
жилых помещений;
• ежедневные прогулки — 
до 1–1,5 часов, лучше 2 раза 
в день. При температуре 
ниже -15° — до 30 минут  
1 раз в день;
 • одежда по погоде — не 
стоит кутать ребёнка в 
несколько слоев одежды, 
ведь малыши активны, из-
за интенсивности движений 
они могут вспотеть и пере-
охладиться ещё сильнее;
• рациональное питание, в 
которое нужно обязатель-
но включать мясо. За счёт 
него должно покрываться 
70% необходимого суточ-
ного количества белков. 
Также полезна рыба. 
Вместо сахара можно да-
вать мёд, но при условии 
нормальной его переноси-
мости. В рационе должно 
быть много овощей и 
фруктов, в том числе в 
виде салатов, соков.

КаК Помочь РебёНКу 
быть здоРоВым:

Новый год не за горами
ПРИшлО ВРЕМя ДОСТОйНых И ОРИгИНАльНых 
АльТЕРНАТИВ ОлИВьЕ И СЕлёДКЕ ПОД шубОй

РЕЦЕПТ ОТ...
Григорий 
михайлоВ, 
сыровар

В п е р е д и 
самые длин-
ные празд-
ники в году. Классическим 
оливье и селёдке под шубой 
уже сейчас предлагаю искать 
оригинальную альтернативу. 
Например, на любом столе 
придётся кстати салат с хур-
мой и рикоттой. уверен, что 
рискнувшим будет сочно, вкус-
но и сытно!

ингредиенты: Набор зелени 
для салата — 200 г, хурма — 2 
шт., гранат — 1 шт., рикотта — 
1/3 стакана, винный уксус — 1/4 
стакана, мёд — 1 чайная ложка, 
оливковое масло — 1/3 стакана, 
соль, молотый черный перец.

При приготовлении сала-
та хурму режем небольшими 

дольками. Зелень рвём рука-
ми в салатницу. гранат разби-
раем на зёрна. Сыр размина-
ем вилкой. Затем в отдельной 
посуде для заправки взбива-
ем вместе оливковое масло, 
красный винный уксус и мед.

Поливаем салат соусом, 
слегка перемешиваем, подаём 
и наслаждаемся. Кстати, если 
хурма вяжет, подержите её в 
пакете вместе с яблоком. Она 
дозреет буквально за полдня.

Не для галочки
бАНКАМ ЗАПРЕТяТ ВыСТАВляТь КлИЕНТАМ ИЗбыТОЧНыЕ 
уСлОВИя ПРИ ПОлуЧЕНИИ КРЕДИТОВ

ЗАКОНы 
людмила даНилКиНа

 
В перечне федеральных 

законов, вступающих в силу в 
декабре 2021 года, значатся и 
нормативные акты, касающи-
еся банков, точнее, взаимоот-
ношений этих организаций с 
клиентами.

Так, начиная с 30 декабря 
банки в кредитные документы 
не смогут больше  включать 
условия, обязывающие заем-
щика иметь на счёте неснижа-
емый остаток для погашения 
очередного платежа.

То есть граждане получат 
возможность в течение 14 
дней отказаться от дополни-
тельных услуг, например, юри-
дического сопровождения или 
консультаций, навязанных 
при заключении договора. 
Для страховки такой «период 
охлаждения» уже действует, 
а вот от нефинансовых услуг 
прежде отказаться в большин-
стве случаев было нельзя.

По мнению разработчи-
ков закона, данное условие 
в договоре займа было избы-
точным, так как ситуации в 
жизни людей бывают разные, 
и не всегда они могут поддер-
живать определенный баланс 
счета в течение месяца. 

Кроме того, тоже начиная с 
30 декабря текущего года кре-
дитору будет запрещено про-
ставлять за заемщика, без его 
собственноручной подписи, 
согласие с условиями кредито-
вания — речь идёт о галочках в 
графах, с которыми, по мнению 
банка, клиент обязан согла-

ситься и которые в договоре  
проставляются заранее, якобы 
для удобства заёмщиков.

Данная запретительная 
мера, по утверждению законо-
дателей, защитит людей, кото-
рые обращаются в финансовые 
организации за кредитом, от 
навязывания дополнительных 
услуг.

А уже с сегодняшнего дня, 
с 1 декабря, вступили в силу 
отдельные положения правил 
передачи россиянами в Еди-
ную государственную инфор-

мационную систему социаль-
ного обеспечения (ЕгИССО) 
через портал госуслуг рекви-
зитов своих счетов — для пре-
доставления мер поддержки и 
социальных выплат.

Для этого гражданин дол-
жен дать банку согласие на ис-
пользование  реквизитов, что 
позволит интегрированным с 
порталом госуслуг финансо-
вым компаниям  передавать 
информацию об открытых и 
закрытых счетах клиентов в 
ЕгИССО.

Фото lawsbook.ru
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Объявления

 
ОВЕН. Неделя благо-
приятна для реши-
тельных действий и 
прямолинейных заяв-

лений. Вы можете наладить от-
ношения с коллегами и началь-
ством. В среду все двери будут 
открыты для осуществления ва-
ших планов. 

 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
завершить дела, кото-
рые вы долго откла-
дывали. Еще несколь-

ко дней промедления, и вам уже 
не удастся решить эти вопросы 
в одиночку. Работа грозит зани-
мать много времени, однако не 
принести большого дохода. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе весьма жела-
тельно сдерживать не-
гативные эмоции. Ес-

ли ваша душа попросит покоя и 
одиночества, устройте себе пе-
редышку, это благоприятно от-
разится на вашем здоровье. 
Больше отдыхайте и гуляйте.

 
РАК.  Возможны по-
ездки, обсуждение но-
вых проектов. Во 
вторник ваши замыс-

лы удачно реализуются, чего не 
скажешь о последующих двух 
днях. В выходные вашу душу 
согреют забота любимого чело-
века и встречи с друзьями.

 
ЛЕВ. Дела на работе 
обстоят благополучно 
и не очень беспокоят 
вас. Но не стоит оста-

навливаться на достигнутом. В 
конце недели родственникам 
понадобятся ваши поддержка и 
помощь. Уделите больше вни-
мания и своим детям. 

 
ДЕВА. Если вас что-то 
не устраивает на рабо-
те или в личной жиз-
ни, поймите, как это 

изменить. Не нужно обострять 
отношения. В среду вам придет-
ся принять ответственность не 
только за свои действия, но и за 
дела других людей.

 
ВЕСЫ. Успех будет за-
висеть от вашего уме-
ния применять полу-
ченные знания на 

практике. В среду вы станете бо-
лее чувствительны к мнению 
окружающих. Не цепляйтесь за 
свое прошлое, лучше ищите но-
вое применение своим талантам. 

 
СКОРПИОН. Окружа-
ющие будут прислуши-
ваться к вашему мне-
нию, не упустите воз-

можность повлиять на ситуацию. 
В среду используйте только про-
веренные методы, нововведения 
подождут. Будет нелишне следо-
вать советам близких людей.

 
СТРЕЛЕЦ. Это будет 
активная неделя, кото-
рая принесет прибыль, 
но грозит эмоциональ-

но вымотать вас, поэтому выход-
ные лучше провести в комфорт-
ной, камерной обстановке с при-
ятными для вас людьми. Не за-
бывайте о доме и семье.

 
КОЗЕРОГ. Умный со-
вет, незаметно под-
сказанный началь-
ству, может благопри-

ятно отразиться на вашей ка-
рьере. Постарайтесь избегать 
критики коллег, она может быть 
сколь угодно справедливой, но 
весьма неуместной. 

 
ВОДОЛЕЙ. Для вас эта 
неделя грозит разоча-
рованием.  Вы преодо-
леете все преграды. 

Среду лучше посвятить мелким 
делам, прежде всего — бумаж-
ным. В выходные наилучшим 
способом отдохнуть будет демон-
стративное ничегонеделание.

 
РЫБЫ. Не отказы-
вайтесь от денежной 
помощи, если ее пред-
ложит близкий чело-

век. В пятницу лучше не плани-
ровать деловых встреч и перего-
воров. А вот в выходные можно 
и поработать, если это будет хо-
рошо оплачено.

ГОРОСКОП с 6 по 12 декабря
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -5 -14 -7 -6 0 -9 -6 -17 -9 -20

Валдай -5 -11 -5 -6 0 -8 -6 -15 -8 -18

Вел. Новгород -4 -15 -7 -6 -2 -10 -5 -14 -10 -16

Пестово -4 -10 -6 -7 0 -9 -3 -22 -12 -24

Сольцы -5 -15 -4 -8 -1 -7 -5 -13 -11 -13

Старая Русса -5 -13 -4 -7 0 -7 -5 -12 -7 -13

Холм -5 -10 -3 -7 0 -12 -5 -6 -4 -8

Чудово -4 -12 -7 -11 -3 -12 -7 -18 -14 -18

ПРОГнОз ПОГОды с 1 по 5 декабря

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

Информационное сообщение о приёме предложений по кандидатуре члена Территориальной  
избирательной комиссии Пестовского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комиссии Пестовского 
района с правом решающего голоса Поваровой Елены Алексеевны (постановление Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 29.11.2021 № 172/5-6) Избирательная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений 
по кандидатуре нового члена Территориальной избирательной комиссии Пестовского района с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 3 декабря 2021 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
______________________________

Информационное сообщение о приёме предложений по кандидатуре члена Территориальной  
избирательной комиссии Новгородского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комиссии Новгородско-
го района с правом решающего голоса Михеичевой Марины Михайловны (постановление Избирательной комиссии 
Новгородской области от 29.11.2021 № 172/4-6) Избирательная комиссия Новгородской области объявляет прием 
предложений по кандидатуре нового члена Территориальной избирательной комиссии Новгородского района с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 3 декабря 2021 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

В упрощённом порядке
Люди с инвалидностью продлевают пенсии  
и социальные выплаты, не посещая Пенсионный 
фонд. Такой порядок был принят ещё с начала 
пандемии и действует до сих пор. 

ОБЩЕСТВО
Светлана ШЕВЛЯГИнА

Медико-социальная экспер-
тиза (МСЭ) направляет инфор-
мацию о продлении инвалид-
ности в Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ), на основании 
сведений которого Отделение 
Пенсионного фонда России по 
Новгородской области продле-
вает пенсии и социальные вы-
платы по инвалидности автома-
тически, без участия граждан.

Пресс-служба регионального 
Отделения ПФР напоминает, что 
при установлении инвалидности 
в Пенсионном фонде человеку 
назначаются пенсия и ежемесяч-
ная денежная выплата. 

В 2021 году было осущест-
влено более 7940 автоматиче-
ских продлений пенсий и 5720 
продлений ежемесячных де-
нежных выплат.

В случае первичного уста-
новления пенсии специалисты 

Пенсионного фонда связыва-
ются с гражданином и инфор-
мируют его о возможности по-
дачи заявления через Личный 
кабинет на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru или ПФР www.
pfr.gov.ru. Если у человека от-
сутствует возможность напра-
вить заявление с помощью 
электронных сервисов, то со-
гласие на назначение пенсии 
оформляется по телефону.

Дистанционный порядок 
предоставления государствен-
ных услуг распространяется и 
на все остальные социальные 
выплаты, предоставляемые ин-
валидам в Пенсионном фонде. 
Сегодня, не выходя из дома, 
через портал Госуслуг можно 
оформить компенсационную 
выплату по уходу, в том числе 
за детьми-инвалидами, а так-
же распорядиться средствами 
материнского капитала на со-
циальную адаптацию и инте-

грацию в общество ребенка с 
инвалидностью.

С 1 января 2022 года назна-
чение пенсий по инвалидности 
будет производиться со дня 
признания лица инвалидом на 
основании данных, имеющихся 
в распоряжении территориаль-
ного органа ПФР, и сведений об 
инвалидности, содержащихся в 
Федеральном реестре инвали-
дов. То есть без подачи заявле-
ния гражданином.

В Новгородской области 
проживают 52 860 человек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, все они являют-
ся получателями различных 
видов выплат в ПФР. Возмож-
ность их дистанционного и 
автоматического продления 
значительно упрощает жизнь 
людей и делает её более ком-
фортной.

Правительством Российской Феде-
рации был принят временный упро-
щённый порядок продления ранее 
установленной группы инвалидности, 
в соответствии с которым органами 
медико-социальной экспертизы 
проводятся освидетельствования в 
заочной форме.

Зима показала серьёзность своих намерений и на этот раз 
не собирается отступать. Погоду в Новгородской области про-
должают определять циклоны. А значит, снегопады продол-
жатся. Температура уверенно шагнёт в «минус». В ближайшие 
дни днём ожидается -4°…-7°, ночью — -11°…-15°. В выходные 
ночные морозы окрепнут, синоптики прогнозируют, что столби-
ки термометров могут опуститься до -22°.
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Бурение скважин на воду
 2500 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Реклама, объявления, документы

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

Основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
02.12.2021 в 00:00 по московскому времени, дата оконча-
ния – 17.12.2021 в 23:59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 21.12.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона 22.12.2021 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Лот №1 – 39 земельных участков, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для ведения товарного сель-
скохозяйственного производства, КН 53:10:040401:37, 
53:10:040401:38, 53:10:040401:39, 53:10:040401:40, 
53:10:040401:41, 53:10:040401:42, 53:10:040401:43, 
53:10:040401:44, 53:10:040401:45, 53:10:040401:46, 
53:10:040401:47, 53:10:040401:48, 53:10:040401:49, 
53:10:040401:50, 53:10:040401:51, 53:10:040401:52, 
53:10:040401:53, 53:10:040401:56, 53:10:040401:57, 
53:10:040401:59, 53:10:040401:60, 53:10:040401:61, 
53:10:040401:64, 53:10:040501:41, 53:10:040501:43, 
53:10:040501:44, 53:10:040501:54, 53:10:040601:34, 
53:10:040601:35, 53:10:040601:36, 53:10:040601:37, 
53:10:040601:38, 53:10:040701:42, 53:10:041001:20, 
53:10:041001:21, 53:10:041001:22, 53:10:041001:23, 
53:10:041001:31, 53:10:041001:33, общей площадью 
1565273+/-7689 кв.м, местонахождение: Новгородская 
область, Мошенской р-н, с/п Устрекское (должник ООО 
«Акцепт», судебный пристав-исполнитель Беляева Л.А. 
тел: 8(81664)44-920). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи – 97 281 716 руб. 95 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка – 4 864 086 руб. 00 коп., шаг аукциона – 
972 817 руб. 00 коп.

Лот №2 – Квартира, общей площадью 39,6 кв.м., КН 
53:06:0010408:371, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл, Крестецкий р-н, Крестецкое городское поселе-
ние, рп. Крестцы, ул. Строителей, д. 18, кв. 15 (должник 
Кочисова Н.К.; задолженность по капитальному ремонту 
на июнь 2021 г. – отсутствует; информация о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-исполнителем не 
предоставлена; судебный пристав-исполнитель Рябова 
А.Н., тел. 8(8162)77-47-97). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи – 570 042 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона – 5 700 руб. 00 коп., сумма задатка –  
28 502 руб. 00 коп.

Лот №3 – Квартира, общей площадью 40,4 кв.м, КН 
53:23:8100300:527, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 2, кв. 
27 (должник Цымбулов В.Н.; информация о задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом-исполните-
лем не предоставлена; зарегистрировано 4 человека, из 
них 2 несовершеннолетних; судебный пристав-исполни-
тель Константинова Л.Г., тел. 8(8162)77-31-84). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи – 1 056 000,00 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 10 560 руб. 00 
коп., сумма задатка – 52 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 1-3) у Продавца 
отсутствует.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской об-
ластях арестованное имущество не показывает, так как 
судебные приставы-исполнители УФССП России по Псков-
ской области на реализацию передают только документы 
на имущество.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам Операто-
ра электронной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер» ИНН: 7710357167 КПП: 
773001001

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»

Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица 
согласно п.5 ст.449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит обязательство пре-
дыдущего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыду-
щим собственником помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки; заверенные копии учредительных доку-
ментов заявителя; письменное решение соответствующего 
органа управления заявителя, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; доку-
мент, подтверждающий статус юридического лица (для 
нерезидентов РФ); декларация о соответствии требовани-
ям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном зако-
ном; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; 
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заве-
ренная доверенность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в пись-
менном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства и документов, удостоверяющих личность фи-
зического лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме).

Заявка с приложенными документами подается в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Элек-
тронной площадки «РТС-Тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). Заявка при-
нимается электронной площадкой при условии наличия 
на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленны-
ми нормативными документами электронной площадки и 
размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разде-
ле «Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об 
отказе в приеме и регистрации заявки на участие в торгах 
либо в допуске для участия в торгах, а также о возврате 
задатков прописано в аукционной документации, которая 
размещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается чле-
нами аукционной комиссии и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона 
размещается на официальном сайте не позднее следую-
щего рабочего дня с момента проведения аукциона. Дан-
ный протокол является основанием для заключения дого-
вора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
победителем торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах проведения аукци-
она на счет продавца. Передача реализованного имуще-
ства (или документов) покупателю производится судебным 
приставом-исполнителем после полной оплаты стоимости 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росиму-
щества в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. 
Псков, ул. Конная, д.10, тел. (8112) 33-10-45, по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни с 
9.00 до 13.00), перерыв с 13 до 14 часов, а также путем на-
правления запроса на электронную почту продавца tu53@
rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.
ru, либо через личный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер».

СООБЩЕНИЕ
Согласно п.2. ст.40 Феде-

рального закона от 26.03.2003 г.  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке» в редакции Федерального 
закона от 26.07.2010 г. № 187-ФЗ  
цены (тарифы) на электриче-
скую энергию (мощность), по-
ставляемую с 1 января 2011 года 
потребителям электрической 
энергии энергосбытовыми ор-
ганизациями, не являющимися 
гарантирующими поставщиками, 
являются свободными и склады-
ваются под воздействием спроса 
и предложения и не подлежат го-
сударственному регулированию. 
Цены (тарифы) на электрическую 
энергию для населения (и при-
равненным к нему категориям 
потребителей) определяются По-
становлением комитета по цено-
вой и тарифной политике Новго-
родской области.

В связи с вышеизложенным, 
АО «123 АРЗ» в 2022 году осу-
ществляет реализацию электро- 
энергии по договорным ценам.

Техническая возможность 
подключения объектов недвижи-
мости к системе электроснабже-
ния АО «123 АРЗ» имеется.

По горизонтали: гора. омёт. Ежевика. Пчела. 
Мимас. Пение. икры. артикул. трата. Чуфа. Вале. 
львов. Кок. Мания. Ясли. аура. аффект. Причал. 
Утятница. Барселона. Штанга. рот. Маяк. Юниор. 
Хром. либеро. Мистика. Басма. Кошара. норка. лоб. 
золя. нюанс. иокогама. Бриг. гол. ном. Комбайн. 
зов. триер. окот. Благовоние. Безе. Цикл. ошибка. 
трутник. лодка. Миаз. Стог. апсида. Бром. Маморе. 
Данго. роли. омар. отрава. реал. ругань.
По ВЕртиКали: горельеф. археолог. Шёпот. Фурор. 
Козани. Шапито. Стоматолог. Блида. Червяк. Мир. 
Волкодав. Стул. Сазан. адана. Колит. томат. омо-
лой. Макаки. Яна. ислам. табор. Стая. тигр. отмыч-
ка. Клан. Бере. Умора. Ужин. одр. тимол. Семафор. 
Сбор. икебана. Жара. апаш. горе. измир. Пест. тюр-
бан. иваси. аноа. Боец. Смог. Кинкан. Чуни. Слабак. 
истома. Улика. гормон. Йорк. оран. аллея. луар. 
абсент. лагерь.
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Готовясь к постановке, Алексей Коршунов брал уроки игры  
на контрабасе.

Фото Марины ВоробьёВой

Абсурдизм, который источают работы Лемтыбожа, драгоценен.
Фото rg.ru

Лемтыбож — 
нАзвАние посёЛКА 
в РеспубЛиКе 
Коми, нА Родине 
художниКА 
пАвЛА вЛАсовА. в 
пеРеводе знАчит 
КРАй остРовА, 
зАРосший 
чеРёмухой.

Любовь, добро 
и ха-ха-ха
В ВеликоМ НоВгороде открылась ВыстаВка 
«ПаВлик леМтыбож. изречеНия и МаксиМы»

ВыстаВка
мария КЛАпАтнЮК

творческое имя лемтыбо-
жа новгородским любителям 
современного искусства уже 
знакомо: пару работ поэта, му-
зыканта и художника можно 
было заметить в Центре со-
временного искусства в числе 
представителей петербургской 
галереи «свиное рыло». однако 
масштабная выставка на Нов-
городчине проходит впервые.

как рассказала на открытии 
оксана Мищенко, PR-директор 
северо-западного филиала «рос-
сийской газеты», картины Павла 
не раз выставлялись в россии 
и за рубежом. а вот демонстра-
цию рисунков минувшим летом 
в петербургской редакции газе-
ты журналисты инициировали 
впервые. затем интерес к проек-
ту подсказал идею организовать 
расширенную выставку и пока-
зать её в городах россии.

По словам создателя НЦси 
сергея ПУХачёВа, «изречения 
и Максимы» вписалась в ат-
мосферу Центра современно-
го искусства идеально. В том 
числе и потому, что Павлик 
лемтыбож по-особенному уме-
ет выхватить из современной 
действительности её наиболее 
типичные черты и явления.

— абсурдизм, который исто-
чают работы лемтыбожа, он 
очень драгоценен. Нас, зрите-
лей, привлекают пластическая 
корявость, экономность, ка-
рикатурность его работ, — рас-
суждает сергей Пухачёв. — к 
примеру, когда попросили Пав-
ла нарисовать что-то на тему 
сальвадора дали, он первым 
делом вспомнил галу — галю, 
его главную музу. а потом цита-
ту из фильма «Место встречи из-
менить нельзя»: «здесь нельзя, 
галя! Не надо, не надо». Ну и да-
лее выходит, что к дали у него 
прикладывается такая женщина 
из 40-х годов. В общем, Павлик 
лемтыбож — это целый пласт 
культуры. Возможно, даже ис-

ключительно питерской. Наряду 
с Митьками и галереей «свиное 
рыло». его творчество вызыва-
ет рефлексию. от него ждёшь 
смыслов, опрокидывания. По-
тому что искусство обязано 
щёлкать по носу. а уж никак не 
провозглашать лозунги. 

Выставка, на которой пред-
ставлено 70 рисунков и не-
сколько живописных полотен 
Павлика лемтыбожа, собрала 
на открытии немало зрите-
лей. им удалось пообщаться 
с самим автором, заявившим, 
впрочем, что художник должен 
рисовать, а не говорить.

автор идеи и главный ини-
циатор выставки, директор 
северо-западного филиала 
«российской газеты» анжелика 
гУрская присутствовала на от-
крытии удалённо.

— к сожалению, я не смогла 
приехать на открытие выставки 
моего друга Павла лемтыбожа, 
но впереди целый месяц её ра-
боты в Великом Новгороде. Все, 
кто не попал на вернисаж, успе-
ют посмотреть рисунки и точно 
влюбятся в его чудесные, тонкие, 
трогательные и всегда мудрые 
тексты в стихах и прозе. когда 
мы придумывали концепцию 
выставки, Павел сформулировал 
её с присущим ему юмором: лю-
бовь, добро и ха-ха-ха. В этих ри-
сунках действительно — и добро, 
и нежность, и любовь, размышле-
ния о смысле жизни и взаимоот-
ношениях с большим и сложным 
миром вокруг, — прокомментиро-
вала анжелика гурская.

Жизнь одного 
контрабаса
НоВая ПреМьера В «МалоМ» По Пьесе зюскиНда о теХ,  
кто Пока Не готоВ ПосМеяться Над сВоиМи страХаМи 

театр
елена КузЬминА

Новую премьеру в Новго-
родском театре для детей и 
молодёжи «Малый» нельзя 
пропустить минимум по двум 
причинам. Во-первых, это «кон-
трабас» Патрика зюскинда, 
немецкого мастера психологи-
ческой, философской прозы. 
Во-вторых, эта монодрама — 
большая редкость в театре. из-
вестно о четырёх постановках 
пьесы на российской сцене, 
и одна из них теперь принад-
лежит Великому Новгороду. В 
роли безымянного героя, кото-
рому мешает жить контрабас, 
— алексей коршунов. 

артист рассказал, что к ра-
боте над спектаклем он вме-
сте с главным режиссёром 
театра Надеждой алексеевой 
приступил в июне. как и в слу-
чае с любой другой постанов-
кой, подготовка к премьере 
началась с чтения и анализа 
текста. 

— Мы много говорили о 
пьесе, о персонаже, размыш-
ляли о его мотивации, — рас-
сказал алексей коршунов. 
— Мне необходимо понимать, 
что движет героем.

одновременно актёр начал 
брать уроки у контрабасиста 
камерного оркестра Новгород-
ской областной филармонии 
алексея черенкова. Настоя-
щий, не бутафорский контра-
бас в распоряжении «Малого» 
есть — инструмент приобрели 
как-то для театрального фе-
стиваля. артист освоил азы 
игры на контрабасе, и в спек-
такле это позволило ему точ-
но извлекать упомянутые в 
пьесе ноты. 

его герой, одинокий, мно-
гие годы живущий с обидой 
на недолюбивших его роди-
телей и решивший отомстить 
им за это, выбрал себе самую 
незаметную роль в оркестре 
— контрабасиста. его место 
на задворках сцены стало ме-
тафорой и его места в жизни. 
симфонический оркестр —  
иерархичная структура. кон-
трабасы находятся позади 
всех инструментов, и их му-
зыка служит лишь фоном для 
тех, кто находится впереди, — 
скрипок, альтов, виолончелей, 
флейт, гобоев, кларнетов, фа-
готов, медных духовых…

алексей коршунов гово-
рит, что, работая над ролью, 
выступал и как адвокат свое-
го персонажа, и как прокурор. 

— Все мы тоже периоди-
чески ощущаем, что нас не 

видят, не слышат, не хотят 
понять, — рассуждает артист. 
— обида на родителей, жела-
ние отомстить завели моего 
героя в тупик. Но только если 
идёшь по пути «не от чего-то, 
а к чему-то», такая дорога мо-
жет привести туда, где ты дей-
ствительно хочешь быть. 

герой страдает, истерит, 
злится, смакует своё горе, бе-
гает по квартире, в которой 
благодаря звукоизоляции ни 
намека на бурлящую за стеной 
жизнь. такие персонажи могут 
долго и нудно рассказывать 
вам о своих проблемах, и вы, 
конечно, посочувствуете, но, 
возможно, вздохнёте с облег-
чением, когда они наконец-то 
умолкнут. 

В интерпретации Надеж-
ды алексеевой «контрабас» 
— трагифарс. самая логичная 
трактовка. главный герой и 
несчастен, и смешон одновре-
менно. На сцене московско-
го «сатирикона» константин 
райкин превратил персонажа 
зюскинда почти в клоуна — с 
большим животом и выгово-
ром одесского еврея. констан-
тин Хабенский, сыгравший 
эту роль на сцене МХт имени 
чехова, — неуклюж, путается 
в мешковатом пальто и с гро-
хотом таскает за собой своё 
продолжение — тяжёлый кофр 
для контрабаса. В этой банду-
ре — пустота, невидимый груз 
из обид, претензий, неиспол-
ненных планов и несбывших-
ся надежд. 

— Мой персонаж слишком 
погружён в свои переживания, 
доходит в них до пика, не спо-
собен выйти за их рамки и по-
смотреть на себя со стороны. 
Это и вызывает смех, — гово-
рит алексей коршунов. — он и 
сам в конце осознаёт комич-
ность своей ситуации — после 
того, как прокричал имя воз-
любленной — солистки сары, 
которая его даже не знает. Но 

зритель видит и понимает всё 
это чуть раньше.

беда героя в том, что он не 
способен посмеяться над сво-
им горем — боль слишком при-
вычна. У зрителя, к счастью, 
такое преимущество есть — 
он находится над схваткой. 
он может посмеяться и над 
персонажем, а вслед за ним, 
возможно, над собой. смех 
— жестокий, но действен-
ный способ отключиться от 
захлестнувшей нас жалости к 
самим себе.

в «КонтРАбАсе» 
именно зРитеЛЬ 
стАЛ ГЛАвным 
пАРтнёРом 
дЛя АЛеКсея 
КоРшуновА. 
в обычных 
постАновКАх 
с учАстием 
несКоЛЬКих 
АКтёРов КАждый 
из них может 
опеРетЬся  
нА КоЛЛеГу  
по сцене, но не  
в монодРАме.
— На репетициях моим  

партнёром был контрабас, а 
на сцене я работаю без «чет-
вёртой стены», и моим партнё-
ром стал ещё и зритель, — рас-
сказал артист.

алексей коршунов счита-
ет, что в концовке у его героя 
всё-таки появляется наде-
жда на то, что он сможет на-
конец-то вырваться из своей 
роли. он мечтает сыграть в 
квинтете Шуберта «Форель», 
где контрабас можно услы-
шать и хорошо рассмотреть. 
зрителю остаётся самому 
решить, удастся это герою  
или нет.
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