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Фото пресс-службы МЧС России по Новгородской области

координАция всех действий  
По восстАновЛению эЛектроснАбжения 
в регионе возЛоженА нА  УПрАвЛение мчс 
По новгородской обЛАсти.
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70
участков общей 
площадью около 
3500 гектаров 
получили 
аграрии региона 
по программе 
«Новгородский 
гектар» в этом 
году. Всего же 
фермерам было 
выделено 163 
участка — более 
7000 гектаров.

более
37
миллионов 
рублей выделено 
на капитальный 
ремонт  Шимской 
ЦРБ в рамках 
программы 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
Новгородской 
области. Все 
работы должны 
быть завершены  
к концу декабря.

До воскресенья
НА ТЕРРИТОРИИ НОвГОРОдСкОй 
ОБЛАСТИ ввЕдёН РЕжИМ 
ЧРЕЗвыЧАйНОй СИТуАцИИ

ЧС
игорь свинцов

Такое решение региональ-
ные власти приняли в связи с 
многочисленными технологи-
ческими нарушениями на объ-
ектах Новгородского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад».

Обрывы линий электропе-
редачи и отключения потреби-
телей электроэнергии фикси-
руются в большинстве районов 
области уже вторую неделю. 
восстановительные работы 
шли и, казалось, уже были близ-
ки к завершению ещё в поне-
дельник. Следующий день с 
очередной порцией снегопадов 
выдал неутешительный итог 
— обесточено 397 населенных 
пунктов, где проживают 8500 
жителей. 

— Очевидно, что Новгород-
скому филиалу «Россети Се-
веро-Запад»  не хватило сил, 

чтобы справиться с послед-
ствиями снегопадов, — заявил 
губернатор области Андрей  
НИкИТИН. — Поэтому я обра-
тился к министру энергетики 
РФ с просьбой оказать помощь, 
и завтра к работам подключа-
ются аварийные бригады из Ле-
нинградской, Псковской, Смо-
ленской областей и карелии. 
Это дополнительно более 100 
человек.

Андрей Никитин отметил, 
что оказывать помощь энер-
гетикам продолжат специали-
сты МЧС и местных лесхозов. 
в обесточенные населенные  
пункты доставят дополнитель-
ные генераторы для зарядки 
мобильных телефонов. Главы 
пострадавших районов обяза-
ны держать на постоянном кон-
троле информацию о состоянии 
социальных объектов и жите-
лях, нуждающихся в медицин-
ской помощи.



На минувшей неделе губернатор  
Андрей НикитиН встретился с  председа-
телем правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Они обсудили актуальные во-
просы сотрудничества.

В частности, речь шла о реализации 
программы развития газоснабжения и гази-
фикации региона на 2021–2025 годы. Отме-
чено, что Газпром выполняет мероприятия 
программы четко по графику. В 2021 году 
завершено строительство межпоселкового 
газопровода для подачи газа на котельную 
в посёлке Котово Окуловского района.

До конца года компания планирует на-
чать сооружение газопровода к шести сель-
ским населенным пунктам в Боровичском и 
Хвойнинском районах. Идет проектирова-
ние ещё трёх — в Боровичском, Валдайском 
и Мошенском районах. При этом в Мошен-
ской и Хвойнинский районы сетевой газ бу-
дет подведен впервые.

Ведется сбор заявок на догазификацию 
потребителей в уже газифицированных 
населенных пунктах. В настоящее время 
Газпром получил более 5000 обращений. 
Первые 75 домовладений уже подключены 
к сетевому газу.

Особое внимание на встрече было уде-
лено реализации программы «Газпром — де-
тям». В 2020–2021 годах компания построи-
ла в Новгородской области 22 современные 
спортивные площадки. В настоящее время 
в Валдае строится многофункциональный 
спортивный центр с бассейнами и спортив-
ными залами. Это будет крупнейший в реги-
оне комплекс для занятий водными видами 
спорта.

Между Газпромом и правительством Новгород-
ской области действуют Соглашение о сотрудниче-
стве, Договор о газификации, а также Соглашение о 
расширении использования природного газа в каче-
стве моторного топлива. Утверждена программа раз-
вития газоснабжения и газификации области на новый 
пятилетний период — 2021–2025 годы. инвестиции 
Газпрома предусмотрены в объеме 3,651 млрд руб. — 
в 5,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

6 декабря Андрей Никитин по видео- 
связи пообщался с Даниилом Багровым из 
Старорусского района.

Юноша в силу особенностей здоровья 
обучается на дому. С 2019 года он участвует 
в региональном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс», где каждый 
раз занимает призовые места.

По просьбе мамы Даниила, которая об-
ратилась 19 октября на «Горячую линию» с 
губернатором, мальчику помогли в приобре-
тении ноутбука. Мощный компьютер руша-
нину нужен для занятий программировани-
ем, которым он увлекается уже давно.

Глава региона рассказал в своём ак-
каунте в соцсети: «Просьбу Даниила и его 
мамы мы выполнили. По случаю рассказал, 
что мы приняли решение практику выплаты 
региональных грантов с чемпионата «Моло-
дые профессионалы» распространить и на 
«Абилимпикс». Победитель получит до 200 
тысяч рублей. Будем болеть за Даниила на 
федеральном этапе чемпионата!».
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ГлАвА реГиОНА:  
из ПОвеСтки НеДели

владимир ПУтиН, 
Президент России: 

важнейшая задача — вакцинация населения. Мы стараемся 
идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся 
бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными  
с неприятием вакцинации. Надо сказать, что в целом,  
и особенно в последнее время, это приносит нужный результат 
— в настоящий момент уже порядка 200 млн граждан привиты 
российской вакциной.

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас  

с одним из главных праздников нашего государства —  
Днём Конституции Российской Федерации!

Основной Закон страны стал гарантом прав и 
свобод каждого гражданина России, открыл воз-
можности для самореализации. Именно Консти-
туция ― реально действующий инструмент преоб-
разований ― позволяет нам строить стабильное 
правовое государство.

Для жителей Новгородской области права и 
обязанности, заложенные в главном законе стра-
ны, ― не просто слова. Они определяют суть жиз-
ни новгородцев. Мы гордимся нашими медиками, 
которые второй год противостоят пандемии, спа-
сают жизни и здоровье земляков. Предпринима-
телями, работниками культуры и волонтёрами, 
которые поддерживают медиков и всех, кому 

приходится нелегко. Нашими педагогами, работ-
никами промышленных предприятий, социальной 
сферы, строителями.

Благодарим всех, кто честно работает на своём 
месте и позволяет Новгородской области двигать-
ся вперёд!

Желаем вам, дорогие новгородцы, крепкого здо-
ровья,  благополучия, успехов! С праздником!

Вакцина под ёлочкой 
ЧТОБЫ ОБлАСТь ВСТРЕТИлА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
БЕЗ ДОПОлНИТЕльНЫХ ОГРАНИЧЕНИй, ТЕМП ВАКцИНАцИИ И СОБлЮДЕНИЕ 
МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО СОХРАНяТь

ОПЕРШТАБ
Мария клАПАтНЮк

Темпы прироста заболевших ко-
ронавирусом в Новгородской обла-
сти на минувшей неделе снизились 
на 25%. Всего было зарегистрировано 
1635 случаев заболевания СOVID-19 
— в среднем 234 случая в сутки. И 
всё же по основным эпидемиологи-
ческим показателям область превы-
шает общероссийскую статистику. 
Такие данные на заседании опершта-
ба в начале недели озвучила главный 
санитарный врач региона Елена НИ-
КИФОРОВА.

Кроме того, на Новгородчине стали 
больше болеть школьники. Среди де-
тей от 7 до 14 лет отмечено превыше-
ние пороговых показателей по ОРВИ 
и гриппу. Также болеют дошкольники 
3–6 лет.

На сегодняшний день в обла-
сти привито от гриппа 65% от плана. 
Выше среднеобластных показатели 
по вакцинации от гриппа в Батецком, 
Боровичском, Маловишерском, Старо-
русском и Валдайском районах, Вели-
ком Новгороде. Ещё в шести районах  
показатели значительно ниже сред-
необластных. В их числе: Окуловский, 
Мошенской, Марёвский, Холмский, 
Пестовский и Поддорский районы.

— В целом ситуация стабильная, но 
благополучной её назвать нельзя: мы 

входим в сезон гриппа и ОРВИ, — под-
черкнула Елена Никифорова.

Возвращаясь  к теме коронавиру-
са, министр здравоохранения Резеда 
лОМОВцЕВА отметила, что на сегод-
няшний день в лечебных учреждени-
ях региона свободно 35,5% коечного 
фонда. Благодаря чему возвращается 
в штатный режим работы терапевти-
ческое отделение Боровичской цРБ 
и Клинический центр медицинской 
реабилитации в Великом Новгороде — 
пациенты, которые перенесли корона-
вирус, смогут восстанавливать здесь 
свое здоровье.

По словам министра, в регионе есть 
четыре вида вакцины: «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник 
лайт»: они распределены по районам. 
Составлен график выезда мобильных 
медицинских бригад на предприятия и 
в организации для проведения вакци-
нации от COVID-19 и гриппа.

Соблюдение масочного режима в 
общественных местах и прививочная 
кампания остаются на ближайшую 
перспективу основными условиями 
для стабилизации обстановки и со-
кращения распространения вирусных 
инфекций.

— Несмотря на данные по сниже-
нию темпов заболеваемости, расслаб- 
ляться точно не стоит. Надеюсь, что 
наша с вами совместная работа при-
ведет к тому, что Новый год регион 

встретит без каких-то дополнитель-
ных ограничений, в том же режиме, 
который существует на сегодняшний 
день, — отметил губернатор Андрей 
НИКИТИН.

Ещё один пункт вакцинации 
от COVID-19 открылся в Великом 
Новгороде в почтовом отделении 
на улице Дворцовой, д. 2/1. Еже-
дневно здесь могут принять до 100 
пациентов.

В пункте вакцинации имеется 
холодильная установка для хране-
ния вакцины. Постоянно дежурят 
врач и медсестра из поликлиники 
№ 1, которые проводят первичный 
медосмотр, измеряют пациентам 
давление и уровень кислорода в 
крови.

С понедельника по пятницу с 
10.00 до 14.00 все желающие могут 
сделать прививку  или ревак-
цинацию. С собой необходимо 
иметь паспорт, страховой полис и 
СНИлС. Пункт вакцинации работа-
ет в режиме живой очереди.

вАкЦиНАЦия  
в НОвГОрОДСкОй ОБлАСти
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Больше эмоций!
«НВ» предстаВляют Ноябрьский рейтиНг 
медиаактиВНости глаВ райоНоВ

Предпоследний месяц года, судя по лентам 
новостей на страницах глав районов, получился  
не самым богатым на новые, важные  
для муниципалитетов события.  
Неужели это действительно так? Или просто 
руководители не нашли времени рассказать о них? 
Те, кто продолжил активно общаться  
со своими подписчиками в соцсетях, в нашей 
ноябрьской пятёрке.

рейтиНг «НВ»
Елена КУЗЬМИНА

Андрей Устинов, Любы-
тинский район 

глава этого района за-
служил снова оказаться на 

первом месте. Несмотря на то, что он ре-
гулярно оказывается на первой строчке 
топ-5, старается не стоять на месте и 
развивать свой аккаунт. Ноябрь полу-
чился с «человеческим лицом». андрей 
александрович много и тепло расска-
зывал об отличившихся любытинцах. и 
не забыл напомнить подписчикам, что 

пришла настоящая зима — с морозами и снегопадами.

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям организаций всех форм собственности
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОХВАТА РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКОЙ 
В настоящее время в Новгородской обла-

сти эпидемиологическая ситуация по заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) расценивается как стабильно небла-
гополучная. 

Наибольший удельный вес заболевших при-
ходится на взрослое трудоспособное население 
в возрасте от 18 до 60 лет. при этом,  именно 
среди работающих граждан региона установлен 
высокий рост заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

В целях достижения коллективного иммуни-
тета к распространению  новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) не менее 80 процентов от 
трудоспособного населения рекомендуем руко-
водителям организаций всех форм собственно-
сти обеспечить организацию проведения про-
филактических прививок  работников от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Учитывая дальнейшую угрозу распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), высокий риск заболеваемости 
при отсутствии вакцинации, призываем  руко-

водителей организаций всех форм собствен-
ности обеспечить перевод на дистанционный 
режим работающих граждан старше 60 лет и 
лиц, имеющих хронические заболевания, в 
течение 4 недель для вакцинации (в случае 
отсутствия медицинских противопоказаний) 
и формирования коллективного иммунитета, 
а также предусмотреть в коллективных до-
говорах или локальных нормативных актах 
положения по предоставлению работникам, 
прошедшим вакцинацию против  новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), двух опла-
чиваемых дней отдыха.

губернатор Новгородской области  
а.с. НикитиН

председатель регионального объединения 
работодателей «союз промышленников  

и предпринимателей Новгородской области»  
В.В. гаВрикоВ

председатель союза организаций профсоюзов 
«Новгородская областная  
Федерация профсоюзов»  

В.г. ФедосоВ

Александр Розбаум, Ста-
рорусский район

30 ноября александр ри-
хардович праздновал день 

рождения, и мы присоединяемся к по-
здравлениям, которыми была заполнена 
в этот день его лента. аккаунт этого ру-
ководителя открыт для комментариев, и 
периодически глава находит время, что-
бы ответить своим подписчикам. Хотим 
пожелать ему успеха в делах, здоровья и 

новых интересных постов.

Андрей Сапогов, Демянский 
район

андрей Николаевич тоже не за-
бывает про своих подписчиков. 16 

постов в ноябре — тому доказательство. тут 
самые разные темы — перепись населения, 
вакцинация от коронавируса, развитие сель-
ского хозяйства, поздравления отличившимся 
демянцам. как и другим главам, ищущим свой путь в соцсетях, 
скажем, что лирические отступления, эмоции от первого лица 
помогут получить больше откликов от подписчиков.

Владимир Иванов, Батецкий 
район

главный козырь Владимира 
ивановича — его стабильность. 

он поддерживает контакт с подписчиками, 
умея даже в официальные поздравления с 
профессиональными праздниками доба-
вить тёплых ноток. и продолжает рассказы-
вать землякам новости из жизни района. В 
прошлом месяце, например, здесь установи-

ли шесть новых базовых станций для доступа к качественному 
интернету.

Светлана Новосёлова, Хвой-
нинский район

У светланы анатольевны се-
рьёзный подход к наполнению 

ленты. о встречах с жителями, мероприяти-
ях в администрации округа, происшествиях 
глава старается писать подробно и по суще-
ству. делает это регулярно, не забывая про 
свой аккаунт на недели, что случается с некоторыми её кол-
легами. пожелаем руководителю добавить больше искрен-
них эмоций.

Андрей  
НИКИТИН:

Такие центры 
должны работать 
не как ковидные 
госпитали, а как 
профильные центры 
реабилитации,  
этого сейчас очень  
не хватает.

Лечить будем «Нирваной»
В клиНический цеНтр медициНской реабилитации 
постУпило соВремеННое оборУдоВаНие На 45 млН рУблей

ЗдраВооХраНеНие
Анна МЕЛЬНИКОВА

В рамках государственной 
программы «развитие здра-
воохранения Новгородской 
области до 2025 года» в кцмр 
закуплены роботизированная 
система для функциональной 
терапии верхних конечностей 
«Gloreha», реабилитацион-
ная интерактивная система 
«Nirvana», а также цифровая 
система для рентгенодиагно-
стики. Это оборудование по-
зволит новгородцам прохо-
дить реабилитацию после 
перенесённых инсультов и 
других тяжелых заболеваний, 
вследствие которых были на-
рушены функциональные спо-
собности. 

по словам главного врача 
клинического центра меди-
цинской реабилитации русла-
ны береЗиНой, предыдущий 
рентген-аппарат последние два 
года постоянно был в ремонте. 

— Новый аппарат позво-
лит подключить нашу рент-
генологическую службу к 
цифровому контуру, который 
создан в регионе, — пояснила 
руслана березина. — Это зна-
чит, документы с заключени-
ем врача можно отправить в 
единую систему, где их уви-
дят врачи любого медучреж-
дения страны.

Вчера, 7 декабря, с работой 
клинического центра медицин-
ской реабилитации и возмож-
ностями закупленного оборудо-
вания ознакомился губернатор 
андрей НикитиН. 

— без современного обору-
дования качество лечения и 
качество жизни новгородцев 

не будет хорошим. для людей, 
которые пережили инсульт, 
тяжелые заболевания, очень 
важно вернуться к нормальной, 
полноценной жизни, — подчер-
кнул он.

Учитывая востребован-
ность кцмр, губернатор от-
метил, что сейчас основная 
задача — как можно быстрее 
восстановить работу медицин-
ской организации по её основ-
ному профилю.

По предварительным данным, в 2022 году в круглосуточном 
стационаре КЦМР медицинскую помощь получат около 
400–420 пациентов неврологического профиля. Примерно 
трети из них потребуется реабилитация на поступившем сейчас 
оборудовании.

Фото novreg.ru
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Льготы установили для розничной торговли, общепита, туризма, 
спорта, развлечений, бьюти-индустрии и сферы бытовых услуг.

Фото pixabay.com

Программа включала десятки интерактивных занятий-тренингов, 
нетворкинг-мероприятий, встречи по обмену опытом.

Фото из архива новгородского центра «Мой бизнес»

НаЛоговые Льготы будут рассчитаНы 
На ПредПриНиматеЛей, которые указаЛи 
НаПравЛеНие бизНеса, ПоПавшего Под 
аНтиковидНые ограНичеНия, в качестве 
и осНовНого, и доПоЛНитеЛьНого вида 
экоНомической деятеЛьНости.

одНа из цеЛей 
аксеЛератора 
ScaleUp — 
объедиНить  
Не тоЛько иНтересы 
НаставНиков, 
треНеров, 
региоНаЛьНых 
ПартНёров,  
Но и эксПертНого 
сообщества, 
оргаНов вЛасти.

По патентам и упрощёнке
ПредПриниМателяМ, ПострадавшиМ от антиковидных ограничений, установили 
налоговые льготы

ЭконоМика
елена кузьмиНа

с законодательной иници-
ативой о снижении налоговых 
ставок по упрощённой системе 
налогообложения и годовой 
стоимости патента в облдуму 
обратился губернатор андрей 
никитин, и депутаты согласова-
ли принятие соответствующих 
поправок в областное законо-
дательство.

налоговые льготы касаются 
бизнесменов, работающих в сфе-
ре розничной торговли, общепи-
та, туризма, кинопроката, спорта 
и развлечений, оказывающих 
косметические, парикмахерские 
и бытовые услуги. именно они в 
большей степени пострадали от 
антиковидных ограничений.

По данным регионального 
управления Федеральной нало-
говой службы, в новгородской 
области более двух тысяч пред-
принимателей, которые попали 
в список пострадавших отрас-
лей. они, к слову, составляют 
более половины всех индиви-
дуальных предпринимателей, 
использующих патентную систе-
му. Поэтому согласно законо-

проекту о внесении изменений 
в областной закон «о патентной 
системе налогообложения» для 
предпринимателей, работаю-
щих по патенту, индексировали 
потенциально возможный годо-
вой доход на коэффициент 0,8%. 
Это позволит снизить годовую 
стоимость патента на 20%, пояс-
нил заместитель председателя 
правительства региона евгений 
Богданов.

— в апреле-июле этого года 
депутаты поддержали измене-

ния в этот закон, что позволило 
стимулировать предпринима-
тельскую деятельность на тер-
ритории региона несмотря на 
ковидную повестку, — отметил 

он. — количество индивидуаль-
ных предпринимателей, приме-
няющих патент, выросло более 
чем в шесть раз.

Парламентарии рассмо-
трели и принятие налоговых 
льгот для предпринимателей, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения. 
льготы предназначены для 
малого и среднего бизнеса и 
социальных предпринимате-
лей из отраслей, наиболее по-
страдавших от антиковидных 
ограничений.

что касается «упрощёнки», 
то у региональных властей есть 
право устанавливать налого-
вые ставки в пределах 1–6% 
по объекту налогообложения 
«доходы» и 5–15% по объек-
ту налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов».

для представителей малого 
и среднего бизнеса, у которых 
налог взимают с доходов, став-
ку снизили с 6% до 5%, а для 
бизнеса, работающего по схеме 
«доходы минус расходы», — с 
15% до 12% сроком до 31 дека-
бря 2021 года.

для социальных предпри-
ятий, выплачивающих налог с 
доходов, ставку налога снизи-
ли с 6% до 3%. для социальных 
предпринимателей, работаю-
щих по принципу «доходы ми-
нус расходы», налог уменьшили 
с 15% до 7% сроком с 1 января 
по 31 декабря 2022 года.

По словам евгения Богдано-
ва, оказание налоговых льгот 
будет стоить бюджету области 
порядка 30 млн рублей, однако 
эти потери будут компенсиро-
ваны увеличением фактически 
собранных налогов. Эти цифры, 
по словам заместителя предсе-
дателя правительства, оказа-
лись выше плановых. кроме 
того, по мнению разработчиков 
поправок, налоговые послабле-
ния помогут привлечь в сектор 
социального бизнеса новые 
предприятия — пока таких биз-
несменов в регионе 56.

Работа в паре
новгородские ПредПриниМатели Прошли саМую 
МасштаБной ПрограММу наставничества в россии

БиЗнес
мария кЛаПатНЮк

в новгородской области 
закончилась работа первого 
акселератора ScaleUp — про-
граммы, разработанной ооо 
«Центр предпринимательства» 
города Москва на базе лучше-
го международного и россий-
ского предпринимательского 
опыта. в регионе реализация 
самой масштабной программы 
наставничества проходила в 
центре «Мой бизнес».

За почти полгода работы 14 
наставников и 14 наставляе-
мых вместе с тремя тренерами 
превратились в сплочённую 
команду. участники получили 
ряд необходимых для бизнеса 
навыков. 

как рассказали инициато-
ры проведения акселератора 
ScaleUp, цель программы — 
развитие экосистемы пред-
принимательства и человече-
ского капитала региона через 
передачу знаний, опыта и ин-
струментов роста по специаль-
но разработанной методике, 
объединяющей успешную меж-
дународную практику и лучшие 

российские предприниматель-
ские кейсы.

в рамках работы акселе-
ратора предприниматели с 
высоким потенциалом роста 
проходят обучение в группе и 
практику как участники-настав-
ляемые. в роли наставников 
выступают местные успешные 
бизнесмены-практики.

Программа включала десят-
ки интерактивных занятий-тре-
нингов, нетворкинг-мероприя-
тий, встречи по обмену опытом 
между наставником и настав-
ляемым. 

— у программы ScaleUp не-
сколько особенностей. Первая 
в том, что она единственная 
настолько долгосрочная: в об-
ласти проект шёл с июня по но-
ябрь этого года. вторая — в не-
обычности тематики. ведь это 
программа о наставничестве. 
у авторов акселератора были 
введены определённые кри-
терии по отбору участников. 
Представительство местных 
бизнесменов — одно из обя-
зательных условий, – расска-
зала Мария христоФорова, 
начальник отдела по взаимо-
действию с инфраструктурой 
поддержки субъектов МсП 
агентства развития новгород-
ской области. — сам процесс 
обучения составлял микс из 
различных форматов и спо-
собов получения актуальной, 
практической информации. 
так, общение наставников 
и наставляемых проходило 
индивидуально, мы не кури-
ровали процесс, но получали 
итоговые отчёты. а на учебных 
встречах могли присутство-
вать как наставляемые, так 
и наставники, чем последние 
с удовольствием пользова-

лись. Были бизнес-завтраки с 
приглашёнными по просьбам 
участников спикерами, разбор 
бизнес-кейсов, на которых по-
допечные акселератора сооб-
ща искали выход из реально 
существующих сложных ситу-
аций, предложенных присут-
ствующими.

Примечательно, что в роли 
наставников и наставляемых 
выступали представители са-
мого разного бизнеса. своим 
опытом делились крупный 
собственник площадей под 
аренду, инженерный центр с 
собственным производством 
специализированных изде-
лий, представитель произ-
водства по пошиву одежды, 
бизнесмен, ведущий коммер-
ческое направление по инве-
стициям.

советы получили основа-
тель дома моды, руководители 
сети детских центров, реклам-
ного агентства, салона дверей, 
агентства недвижимости, ком-
пании-грузоперевозчика, па-
рикмахерских и т.п.

— такой широкий набор 
участников говорит о поль-
зе акселератора ScaleUp для 
самых разных направлений в 
малом и среднем бизнесе. обу-
чение будет эффективным для 
любой предпринимательской 
деятельности, так как на ак-
селераторе разрабатываются 
универсальные темы, — поды-
тожила Мария христофорова. 
— надеюсь, что для участников 
акселератора, завершивших  
обучение, проект стал отправ-
ной точкой для личностного и 
предпринимательского роста.
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Айша ГАСЫМОВА, 
врач-терапевт  
клиники № 2:

Надеюсь, что пандемия 
научит людей ценить 
жизнь, каждую минуту, 
проведённую с родными, 
то, что у них есть. Мне 
очень тяжело видеть 
пациентов в реанимации, 
по глазам которых видно, 
что они цепляются за 
жизнь, но медики им уже 
не могут помочь.

Айша Гасымова: «Коронавирус ведёт себя непредсказуемо».
Фото из архива Айшы ГАсымовой

«Вирус научил ценить жизнь»
РАбочий день вРАчА ковидноГо ГоспитАля — понятие относительное

кРАснАя ЗонА
Анна МЕЛЬНИКОВА

молодой врач-терапевт клиники № 2 
Центральной городской клинической 
больницы (ЦГкб) Айша ГАсымовА пре-
красно помнит, как впервые столкну-
лась с ковидом. Это было около двух лет 
назад в её день рождения. в стационаре 
тогда выявили первого пациента с ко-
ронавирусной инфекцией. и у всех со-
трудников, кто работал в тот день, взяли 
тест на наличие вируса. не исключалась 
ситуация, когда персонал провёл бы в 
больнице две недели на самоизоляции. 
неопределённость, а также то, как пове-
дёт себя неизвестная инфекция, больше 
всего пугало доктора, у которого дома 
остались два маленьких ребёнка.

— мазок оказался отрицательным, 
и нас отпустили домой. страшно было 
из-за того, что мы не понимали, что 
нас ждёт дальше, — призналась она.

доктор Гасымова окончила лечеб-
ный факультет института медицин-
ского образования новГУ и хотела 
стать врачом-кардиологом. но когда 
ей предложили ставку терапевта в 
только что открытом отделении дис-
пансеризации ЦГкб, решила, что это 
хороший старт для профессиональ-
ной карьеры. кто же знал, что через 
полтора года отделение переоборуду-
ют под ковидный госпиталь, а перед 
его медиками встанет выбор: уйти в 
«красную зону» или отказаться.

— некоторые не согласились из-
за возраста, поскольку коронавирус 
поражал главным образом пожилых 
людей. За эти два года, что длится 
пандемия, самым тяжёлым периодом 
для меня стали месяцы, когда всё на-
чиналось. как действовать, каким бу-
дет завтрашний день — вопросы, на 
которые сложно было ответить. сейчас 
мы знаем, как лечить, как не допустить 
летальные исходы. появляются новые 
штаммы коронавируса, но схема лече-
ния его определена. да, каждый месяц 
выходят обновлённые клинические 
рекомендации, поэтому что-то в неё до-
полнительно вносят, что-то убирают, но 
принципиально она не меняется, — рас-
сказала доктор. — и тем не менее коро-
навирус ведёт себя непредсказуемо. он 
не только серьёзно поражает лёгкие, но 
и негативно влияет на нервную систему 
и психику человека. как правило, это 
происходит с теми, у кого были прежде 
подобные симптомы. мне звонят род-
ственники моих пациентов и расска-
зывают, что после того, как их близкие 
перенесли коронавирус, у них вдруг об-
наруживается потеря памяти или возни-
кают панические атаки.

Этим летом Айше Эйюбовне и 
многим её коллегам казалось, что 
пандемию удалось побороть. но по-
сле того как эта осень показала, что 
расслабляться ещё рано, в прогнозах 
она осторожна. к тому же объявился 
новый вариант коронавируса «оми-
крон», и какие он приготовит для лю-
дей сюрпризы, можно только пред-
полагать. сми уже сообщают, что 
распространяется он быстрее осталь-
ных штаммов. Учитывая новые обсто-

ятельства, врач Гасымова не рассчи-
тывает, что ей дадут отпуск в первой 
половине следующего года. и всё же.

— пока мы видим, что волна забо-
леваемости ковидом пошла на спад. 
под моим наблюдением в настоящее 
время находятся около 20 пациентов, 
— говорит врач. — А ранее приходи-
лось вести и всё отделение, а это 60 
человек. поэтому весь коллектив 
старается даже на больничном не за-
держиваться, чтобы отделение не ока-
зывалось в безвыходном положении. 
самое важное, чтобы человек вовре-
мя госпитализировался. справиться с 
одышкой, лечась дома, никогда не по-
лучится. тем более наша клиника при-
нимает пациентов и без направления.

сама врач переболела ковидом два 
раза. в первый раз болезнь прошла, 
как оРви, а вот во второй — возникли 
осложнения. и хотя тест пришёл отри-
цательный, анализ крови на антитела 
не оставил сомнений — это был ковид.

— я привилась, несмотря на то, что 
в моём организме были антитела. Это 
решение было осознанным. вакци-
нироваться необходимо, поскольку 
нельзя предугадать, когда подхва-
тишь инфекцию. Антитела могут и 
исчезнуть к тому моменту, — поясни-
ла свою позицию Айша Эйюбовна. — 
ковидом заражаются и привившиеся. 
но даже из своей практики я вижу, что 
болезнь у них протекает значительно 
легче. после вакцинации людям не-
обходимо соблюдать меры безопас-
ности. как минимум месяц следует 
максимально беречь себя.

Рабочий день медиков «красной 
зоны» не заканчивается в опреде-
лённый час. в семье молодого врача 
давно привыкли, что её могут задер-
жать. если бы не свекровь, которая 
помогает ей с пятилетней дочкой и 
трёхлетним сыном, совмещать работу 
и домашние заботы было бы практи-
чески невозможно.

— я нисколько не жалею, что стала 
врачом. Хотя в школе одно время хо-
тела быть юристом. Это мои родители 
настояли, чтобы я всё-таки выбрала 
медицинский вуз, — рассказала Айша 
Гасымова. — профессия медик — 
единственная, которая нужна всегда и 
везде. мне приятно, что и моя малень-
кая дочь уже проявляет к ней интерес.

истоРия пАЦиентА
Анна МЕЛЬНИКОВА

ДЫшИ!
Многодетная мама Светлана 
рассказала «НВ», как пережила 
коронавирус и что спасло ей 
жизнь.

«в последних числах октября у меня под-
нялась температура, возникла слабость. по-
считала, что подхватила обычную вирусную 
инфекцию, поэтому принимала антивирус-
ные препараты. но через пять дней безре-
зультатного лечения, когда градусник пока-
зал 41°, сомнений не осталось, у меня ковид.

первыми в нашей семье примерно за 
неделю передо мной заболели родители су-
пруга. поскольку по первому образованию я 
фельдшер, то сама их наблюдала и лечила. 
но нормализировать их состояние мне не 
удалось. сначала в стационар отвезли све-
кровь, а через несколько дней туда на «ско-
рой» поехали и я со свёкром. потом госпита-
лизировали супруга. четырёх наших детей, из 
которых старшему ребёнку 8 лет, а младшему 
— 1,5 года, приняли мои родители.

меня поместили в обсервационное 
отделение ковидного госпиталя, что раз-
вёрнут на базе клиники №  2 ЦГкб. взяли 
мазок, стали давать жаропонижающие, на-
значили антибиотик. из-за того, что у меня 
не очень хорошие вены, препарат вводили 
внутримышечно, поэтому эффект от него 
оказался слабым. от лекарств мне не ста-
новилось легче. не исключаю, что у меня 
начался ковидный шторм. перед глазами 
всё поплыло, давление упало, и меня пере-
вели в реанимационное отделение.

я помню, что меня раздели, как мне 
было тяжело дышать. возможно, из-за 
страха, что меня ждёт реанимация, дыха-
ние ещё больше ухудшилось. испугалась, 
что упаду с реанимационной кровати, но 
когда подняли борта, успокоилась. пришёл 
анестезиолог и спросил, есть ли у меня ал-
лергия на препараты. я ответила, что есть, 
а дальше — провал в сознании.

в реанимации я провела пять дней. там 
пропадает ощущение времени. моя кро-
вать находилась у окна. и я ждала насту-
пление рассвета. было непонятно, сплю я 
или нет. но уяснила, даже если отрубаешь-
ся, надо лежать на животе, положив голову 
набок. лежать так по 16–18 часов в сутки 
оказалось очень тяжело. но именно в та-
ком положении лёгкие включаются в про-
цесс дыхания. «молодец! Раздышивайся!», 
— говорили медики.  и даже сейчас, уже 
дома, мы стараемся с мужем в качестве ре-
абилитации использовать этот метод.

в «красной зоне» я провела месяц. бла-
годарна всем её медикам, прежде всего за 
то, что за время пандемии они не выгоре-
ли. несмотря на то, что в отделении было 
очень много пациентов, врач с каждым бе-
седовал. в отделении поддерживалась чис- 
тота, лекарствами и капельницами все мы 
были обеспечены, а отношение персонала 
к нам было только уважительным. А вот 
пациенты к медикам не всегда сохраняли 
доброжелательность.

я жалею, что за медицинской помощью 
обратилась поздно, халатно отнеслась к 
своему здоровью: «да ладно, пройдёт». но 
одно дело — пневмония, другое — пневмо-
ния, вызванная коронавирусом.

многое передумала, по-другому посмот- 
рела на жизнь и пришла к выводу — нуж-
но больше времени проводить с семьёй. 
вечером на звонок, связанный с работой, 
я принципиально не отвечаю — занимаюсь 
детьми и домашними заботами».
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В НовГУ 
отмечают 
возросший 
интерес 
абитуриентов  
к направлениям 
подготовки  
по IT-профилю.

Фото  
vk.com/abi_novsu

В Валдае участниками «Биржи деловых контактов» из числа  
представителей малого бизнеса стали предприниматели, 
занимающиеся сувенирами и изделиями народных промыслов, 
швейными товарами, строительством, торговлей продуктами, 
фотографией и гостевым сервисом.

Фото из архива Юлии РОТАНОВОЙ 

Успеть за трансформацией 
IT-отрасли
В НОВГУ меНяЮТ пОдхОды к пОдГОТОВке специАлисТОВ 
для сФеРы иНФОРмАциОННых ТехНОлОГиЙ

кАдРы
Людмила ДАНИЛКИНА

В издательстве «Русайнс» 
выпущена монография «Транс-
формация качества услуг циф-
ровой экономики: отраслевой 
разрез». В числе соавторов — 
начальник управления разви-
тия компетенций НовГУ инна 
АНдРеяНОВА.

— я исследовала тему фор-
мирования компетенций в об-
ласти кадров для цифровой 
экономики и их интеграции в 
образовательные программы, 
— рассказала инна Валерьевна. 
— сейчас работодатели предъ-
являют высокие требования к 
уровню компетенций специа-
листов этих направлений. За 
те четыре года, что вуз готовит 
бакалавров, IT-технологии ме-
няются 2–3 раза. по последней 
информации минцифры Новго-
родской области, в следующем 
году потребность отрасли в 
регионе составит 247 специа-
листов, а в 2026 году уже более 
300. поэтому нам нужно искать 
варианты быстрой подготовки  
айтишников.

как говорит учёный, «вос-
требованные компетенции» 
— это значит применимые 
здесь и сейчас: на конкретном 
предприятии, с использовани-
ем того инструментария, ко-
торый требуется для решения 
поставленной цели.  исходя 
из этого, задачей университе-
та и работодателя становится 
проектирование такого обра-
зовательного блока, который 

сможет обеспечить эту вос-
требованность.

— мы в НовГУ такие учеб-
ные модули предполагаем да-
вать в рамках дополнительного 
профобразования. В частности, 
речь идёт о разработке курсов 
для обучающихся по основным 
программам, но по непрофиль-
ным для IT-сферы направлени-
ям, таким, как «искусственный 
интеллект и большие данные», 
«интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере» и другим. 
Обучать студентов, магистран-
тов, аспирантов будут как пре-
подаватели университета, так и 
эксперты из реального сектора 
экономики, — продолжает Ан-
дреянова.

В новгородском вузе пони-
мают, что IT-отрасль в ближай-
шие десятилетия будет только 
набирать обороты, и увеличи-
вают набор студентов. Так, в 
текущем году на графический 
дизайн зачислено в 2,3 раза 
больше ребят, чем в 2020-м, 
рост числа обучающихся на 
профиле «компьютерные си-
стемы и комплексы» составил 
43%, «прикладная математика 
и информатика» — 75%.

В НовГУ отмечают, что 
такое существенное количе-
ственное изменение  связано, 
во-первых, с добавлением бюд-
жетных мест по вышеуказан-
ным направлениям — в теку-
щем году в группах бесплатных 
мест стало на 65,5% больше, 
нежели в предыдущем. Во-вто-
рых, значительно возрос инте-
рес абитуриентов к этим тема-

тическим блокам подготовки 
— в 2020 году на них было по-
дано 842 заявления, в 2021-м в 
2,5 раза больше.

— В этом году в НовГУ был 
открыт набор по двум новым 
специальностям и четырём 
направлениям подготовки. В 
следующем запустим подпро-
грамму бакалавриата по не-
скольким блокам для кино и 
телевидения, дизайну в медиа- 
индустрии. В 2023-м начнётся 
двухгодичное обучение маги-
странтов по профилю Media 
Entertainment. В разработке 
этого курса будут участвовать 
Ассоциация продюсеров кино 
и телевидения и Высшая шко-
ла киноинженеров. студенты, 
как предполагается, смогут 
проходить практику в крупных 
отечественных IT-компаниях. 
кроме того, обсуждается идея 
создания научно-образова-
тельного центра новых техно-
логий индустрии развлечений, 
в котором планируется непре-
рывная система подготовки в 
области цифровых компетен-
ций — от программ среднего 
профобразования до магистра-
туры в университете, — поды-
тожила инна Андреянова.

СейчАС В НоВГороДСКой оБЛАСтИ 
КомпАНИям оСоБо НУжНы 
профеССИоНАЛы В оБЛАСтИ 
ИНформАтИКИ И ВычИСЛИтеЛьНой 
техНИКИ, ИНформАцИоННых СИСтем, 
КоНСтрУИроВАНИя И техНоЛоГИИ 
эЛеКтроННых СреДСтВ, эЛеКтроНИКИ, 
рАДИотехНИКИ, СИСтем СВязИ, 
ИНфоКоммУНИКАцИоННых техНоЛоГИй.

по ДАННым 
мИНцИфры рф,  
В 2021 ГоДУ  
В цеЛом  
В роССИйСКой 
IT-ИНДУСтрИИ 
НАБЛюДАетСя 
НехВАтКА  
от 500 тыСяч 
До мИЛЛИоНА 
чеЛоВеК.   
по проГНозАм, 
К 2027 ГоДУ 
роССИя может 
НеДоСчИтАтьСя 
ДВУх мИЛЛИоНоВ 
АйтИшНИКоВ.

От малого к большому
В РАЙОНАх пРедпРиНимАТели пОкА 
НАсТОРОжеННО ОТНОсяТся к пРедлОжеНиЮ 
пОУчАсТВОВАТь В «БиРже делОВых кОНТАкТОВ»

БиЗНес
Людмила ДАНИЛКИНА

«Биржа деловых контактов» 
— проект, инициированный 
самими предпринимателями, 
задача которого помочь пред-
ставителям малого и крупного 
бизнеса найти друг друга. Та-
кие мероприятия в различных 
вариациях давно уже реализу-
ются в городах страны.

В НоВГороДСКой 
оБЛАСтИ В этом 
ГоДУ «БИржУ 
ДеЛоВых 
КоНтАКтоВ» 
поДДержАЛо 
прАВИтеЛьСтВо 
реГИоНА, ВыДеЛИВ 
БюДжетНые 
СреДСтВА 
В КАчеСтВе 
СофИНАНСИ-
роВАНИя  
НА проВеДеНИе 
ВеСеННей  
И зИмНей СеССИй.

— первую такую акцию для 
бизнес-сообщества мы прове-
ли ещё в 2008 году. Тогда идея 
пришлась по душе всем участ-
никам, — рассказывает Юлия 
РОТАНОВА, руководитель фир-
мы и организатор «Биржи дело-
вых контактов». — и потом вре-
мя от времени мы приглашали 
на такие полезные встряски 
предпринимателей областного 
центра и близлежащих райо-
нов. и всегда после заверше-
ния мероприятия люди говори-
ли, как было бы здорово, чтобы 
биржа действовала не только 
в Великом Новгороде. и вот в 
2021 году как раз на организа-
цию в районах мы и получили 
бюджетное финансирование.

На вопрос о том, какова прак-
тическая польза биржи, Юлия 
михайловна говорит, что сессия 
состоит из нескольких блоков. 
Это обучающие мастер-классы 

для индивидуальных предприни-
мателей по тому, как правильно 
представлять фирму, свои то-
вары и услуги, как уверенно их 
презентовать потенциальным 
партнёрам из числа крупных 
компаний. А затем уже за столом 
переговоров с руководителями 
этих организаций попробовать  
применить полученные навыки 
— подписать соглашения о наме-
рениях или  контракты.

— В марте мы провели биржу 
в Великом Новгороде, чудове, 
Боровичах.  На минувшей не-
деле прошла заключительная 
встреча, как раз переговорная, 
в Валдае. На текущей — в  ста-
рой Руссе и ещё раз в областном 
центре, — продолжает Ротанова. 
— Очень часто, находясь в од-
ном городе, предприниматели 
мало что знают о других фирмах 
и в своей сфере, и в иных. Быва-
ет, компании ищут товары, сер-
висы, услуги, но не в курсе, что 
отвечающие их требованиям ва-
рианты есть не на другом конце 
страны, а в нашем регионе.

Организатор «Биржи дело-
вых контактов» говорит, что 
самое сложное — убедить пред-
ставителей малого бизнеса в 
районах заявиться на проект. 
многие из них боятся выйти из 
зоны комфорта, приходится всех 
обзванивать, объяснять преиму-
щества участия в мероприятии.

— В Новгороде деловое 
сообщество более активное, 
поэтому не составило труда 
собрать желающих на вторую 
в этом году биржу. В Валдае, 
признаюсь, было сложно сфор-
мировать группу, хотя потом 
люди благодарили  и просили 
продолжать проект. и в старой 
Руссе пришлось переносить 
дату проведения, поскольку 
изначально участников было 
мало, — объясняет Юлия ми-
хайловна.

при этом она не сомнева-
ется, что востребованность 
«Биржи  деловых контактов»  
в нашем регионе будет расти, 
а это значит — больше станет 
бизнес-партнёров и взаимовы-
годных контрактов.
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ТВ-программа с 13 по 19 декабря

понедельник 
13 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, 01.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Невский ковчег» (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 
(12+)
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
12.50 «Абсолютный слух» (12+)
13.30 «Великие мифы». Илиада (12+)
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» (12+)

17.15, 01.50 «Легендарные концерты». К 
100-летию Московской филармонии (12+)
18.05, 01.00 «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья 
— ангел несчастья» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.20 «Цвет времени» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (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 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ» (16+)
13.05 «Без обмана» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-
РЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (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+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 «ДЖУНИОР» (0+)
12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
15.10 «ГЕМИНИ» (16+)
17.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «СЕЛФИ» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 22.35 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР». «Дружба на-
родов» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 03.30 
Новости (16+)
06.05, 18.20, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.35, 01.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ПРОЕКТ А» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 «Все на футбол!». «Жеребьевка 
еврокубков» (16+)
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-
ний» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «Громко» (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Специя» (0+)
01.20 «Есть тема!» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 «ПОРЧА» (16+)
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» (12+)
06.25, 11.35 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» (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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Азимов. Тот, 
кто заставил мир мечтать о роботах» 
(12+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.05, 14.35 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Святые целители» (0+)
11.05 «Простые чудеса» (12+)
11.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Физики и клирики» (0+)
13.00, 13.35 «Двенадцать» (0+)
15.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» 
(0+)
16.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (0+)
17.00 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
18.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
01.00 Д/ф «Блаженны милостивые...» 
(0+)

ЗВеЗда

05.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ 
Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Агент «Этьен» 
— охотник за авиационными секрета-
ми» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

одно из заданий курса – составить характеристику  
«парня мечты».

Фото из архива Демянского КЦСО

О ценах и ценностях
Для СтаршеКлаССниКОв нОвгОрОДСКОй ОблаСти прОвОДят 
урОКи пОДгОтОвКи К СемейнОй жизни

ОбЩеСтвО
анна мельникоВа

программа «школа под-
готовки к семейной жизни» 
разработана специалистами 
новгородского областного 
центра «Семья» и согласована 
с двумя региональными ми-
нистерствами: образования и 
труда и социальной защиты 
населения. Курс разделен на 
три блока: гендерная социали-
зация, здоровый образ жизни, 
правовое регулирование се-
мейных отношений. в его рам-
ках ученики 10–11 классов 
должны познакомиться с тре-
бованиями, предъявляемыми 
супругами друг другу, суметь 
раскрыть такие понятия, как 
«молодая семья», «супруже-
ский конфликт».

программа состоит из лек-
ций и практических занятий. 
Как отмечают её авторы, «во 
время занятий обучающиеся 
не просто готовятся к будущей 
взрослой жизни, они пережива-
ют волнующие их ситуации уже 
в аудитории, принимая на себя 
те или иные социальные роли».

например, одно из занятий 
посвящено теме счастливой се-
мейной жизни. на нём подрост-
кам предлагается составить 
портреты «парня мечты» и «де-
вушки мечты», а потом сравнить 
эти два образа. не исключено, 
что представления юношей и 
девушек друг о друге вызовет 
дискуссию. главное, как счита-
ют специалисты, чтобы старше-
классники поняли, что «пред-
брачный период является очень 
важным для понимания всей 
специфики семейных отноше-
ний» и как важно не ошибиться 
при выборе партнёра.

«школа» реализуется в 
рамках комплекса мер новго-
родской области по развитию 
эффективных социальных прак-
тик, направленных на сокраще-
ние бедности семей с детьми, 
и приоритетного регионально-
го проекта «Сохраняя жизни», 
в задачи которого включены 
профилактика искусственного 
прерывания беременности и 
оказание помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
в частности, в его рамках для 

девятиклассников предусмот- 
рено проведение занятий, где 
рассматриваются особенности 
репродуктивного здоровья.

Курс программы рассчи-
тан на 11 занятий, проводят 
их сотрудники комплексных 
центров социального обслужи-
вания (КЦСО), как правило, во 
время классных часов в школе. 
Обучение требует согласия со 
стороны родителей.

Как рассказала директор 
департамента социальной за-
шиты семьи и материнства 
новгородской области татья-
на маКарОва, программа не-
сёт ту же смысловую нагрузку, 
что и предмет советской шко-
лы «Этика и психология се-
мейной жизни». но формат её 
расширен и дополнен вопроса-
ми о формировании семейного 
бюджета.

— полноценно «школа» на-
чала работать с этого учебно-
го года. её слушателями стали 
почти пять тысяч новгородских 
старшеклассников. Она ори-
ентирована на то, что инте-
ресно подросткам, а также на 
современную проблематику. 

Хотелось бы, чтобы школьники 
задумались, как рационально 
использовать семейный бюд-
жет, вести домашнее хозяй-
ство, — пояснила макарова.

в школе села мошенское 
занятия ведёт психолог мошен-
ского КЦСО елена анДреева.

— первые занятия програм-
мы подростки воспринимают 
осторожно, мол, а зачем подни-
мать тему семейной жизни. но 
потом, выполняя упражнения, 
разбирая конкретные ситуации, 
разговаривая, уже легче идут на 
контакт, — сообщила она. — лю-
бопытно, что над составлением 
своей системы ценностей они 
размышляют дольше, чем над 
ценностями своих родителей.

ЧасТо В приориТеТе 
У подросТкоВ 
финансоВая 
обеспеЧенносТь,  
а не семья.  
и сложно гоВориТь 
с деТьми  
о её ЦенносТи, 
если их родиТели 
не подТВерждаюТ 
эТого.

итоговое занятие «школы» 
будет носить практический ха-
рактер. ученик должен ответить 
на вопросы теста и попробовать 
выстроить свой маршрут успеха 
на месяц, год, пять лет.  
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ТВ-программа с 13 по 19 декабря

ВТорник 
14 декабря

среда 
15 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, 01.15, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Заметьте, не я это предложил...». 
Леонид Броневой (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 01.05 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Шон 
Коннери (12+)
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Завтра — премьера». Ва-
лентин Плучек (12+)
12.25, 02.45 «Цвет времени» (12+)
12.40 «Игра в бисер» (12+)
13.25 «Великие мифы». Илиада (12+)
13.55, 22.15 «БЕСЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.20, 02.00 «Легендарные концерты». 
К 100-летию Московской филармонии 
(12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)

нТВ

05.00 «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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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-3» (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 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30 Д/ф «Человек-праздник» (16+)
22.22 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+)
11.55, 02.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
16.10, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
00.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (12+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР». «Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 
Новости (16+)
06.05, 19.55, 22.30 «Все на Матч!» (16+)
08.55 «Специальный репортаж» (12+)
09.15 «ПРОЕКТ А-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Все на регби!» (16+)
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (16+)
17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Бавария» (0+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Маасейк» (Бельгия) — «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
01.30 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь во-
дой» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 «ПОРЧА» (16+)
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
23.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(12+)
06.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Баланчин. Ви-
девший музыку и слышавший танец» 
(12+)
23.05 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)
03.20 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
06.10 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30 «Завет» (6+)
12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Багратионо-
вы клещи» (0+)
16.00, 17.30, 19.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.45 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗда

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35, 02.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ 
Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий Порик 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России — сборная Кана-
ды. По окончании — «Время» (0+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 
жизнью» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 00.45 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(12+)
08.45 «Легенды мирового кино» (12+)
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Я вам спою...». Вечер памя-
ти Александра Галича (12+)
12.10 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.40 «Острова». Е. Ташков (12+)
13.25 «Великие мифы». Илиада (12+)
13.55, 22.15 «БЕСЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)

15.50 «Белая студия» (6+)
17.20, 01.35 «Легендарные концерты». 
К 100-летию Московской филармонии 
(12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Война без грима» (12+)
21.30 «Власть факта» (12+)
23.20 «Цвет времени» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белгра-
де» (16+)
00.55 «Основано на реальных событи-
ях» (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-3» (16+)
06.55, 09.25 «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 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос» (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+)
09.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «ДЖУНИОР» (0+)
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)
21.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» (16+)
01.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
02.25 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

ТВЦ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР». «Страсти по 
дефициту» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 
Новости (16+)
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35, 01.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)
14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Хоффенхайм» (0+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Войводина» (Сербия) — «Зенит» 
(Россия) (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+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 «ПОРЧА» (16+)
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» (12+)
06.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» (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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Демихов. Че-
ловек, который заставил биться искус-
ственное сердце» (12+)
23.05 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо — в поисках 
настоящей России» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
16.00, 17.35, 19.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00, 01.30 «Двенадцать» (0+)
02.00 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.35 «Оружие Победы» (12)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ 
Туполева» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-
беды» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
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Данные общероссийской 
статистики 
по количеству 
обучающихся  
по семейной форме 
сильно разнятся.  
за 2020 гоД называются 
и 18 тысяч Детей, и около 
50 тысяч, и Даже более 
100 тысяч. при этом 
общая численность 
российских школьников 
— свыше 16 млн человек.

Отчислен из школы
родители проявляют внимание к семейной форме обучения детей

в россии семейное образование 
уходит корнями  
в дореволюционное время, когда 
детей в дворянских и купеческих 
домах обучали гувернёры.  
что касается новейшей истории 
нашей страны, то с 1992 года  
такая форма обучения 
закреплена федеральным 
законодательством. и родители 
вправе выбрать её.

тема
людмила Данилкина

но несмотря на то, что данному обра-
зовательному формату скоро стукнет 30 
лет, ещё 7–10 лет назад статистика го-
ворила, что лишь отдельные российские 
семьи, и то в мегаполисах, решаются 
забрать ребят из школы и взять на себя 
организацию, а также ответственность 
за их учебный процесс. 

однако в последние годы ситуация 
начала меняться — тех, кто предпочитает 
анскулинг, или обучение на дому, стано-
вится больше.  столичный тренд дошёл и 
до новгородчины.

принят на аттестацию
сразу уточним, что в федеральных 

нормативных документах закреплено 
семейное обучение и домашнее. Это не 
одно и то же. на домашнее отправляют 
детей со слабым здоровьем, к которым 
педагоги ходят сами.

чтобы перевести школьника на се-
мейную модель, достаточно желания 
его самого и его законных представи-
телей. если решение принято, родители 
письменно уведомляют муниципальные 
органы образования и то учреждение, в 
котором ребёнок обучался. Школьника 
на основании такого заявления отчисля-
ют и отдают личное дело.

но согласно закону дети, осваиваю-
щие программу дома, должны для про-
хождения аттестации — итоговой обя-
зательно и промежуточной по желанию 
— закрепиться за любым общеобразова-
тельным заведением россии, имеющим 
право выдавать документы гособразца.

как пояснили в региональном мини-
стерстве образования, отказать в приёме 
ребёнка для проверки его знаний школа 
может только в одном случае — если нет 
места в классе (на период аттестации 
такой учащийся зачисляется в класс. — 
(Прим. автора).

— тогда директор учебной органи-
зации письменно оформляет отказ. с 
этой бумагой мама или папа идут в ко-
митет или отдел образования городской 
или районной администрации, где им 
обязаны оказать содействие в подборе 
другого учреждения для аттестации их 
ребёнка, — уточнил анатолий Шепило, 
заместитель министра образования нов-
городской области.

руководители школы, которая приня-
ла «семейника» на время, обговаривают 
с его родителями условия. в случае сда-
чи итоговых экзаменов за 9 или 11 класс 
речь идёт о консультациях педагогов 
перед тестами, об общих правилах сда-
чи Гиа. когда же необходима промежу-

точная проверка усвоенного материала, 
то уточняется, будет ли ребёнок писать 
контрольные в конце каждой четверти, 
полугодия или один раз сразу за весь 
учебный год, как и с какими педагогами 
семье нужно взаимодействовать, чтобы 
подготовиться и пройти аттестацию.

в случае если ученик не справится с 
проверочными работами, встанет вопрос 
о его возвращении в обычную школу.

послеДствия панДемии
как рассказали «нв» в комитете об-

разования администрации великого 
новгорода, три года назад всего лишь 
семь детей находились на семейном  
обучении. и это случаи, когда школьники 
серьезно занимаются спортом и часто 
бывают на сборах и соревнованиях, либо 
когда папа и мама уезжают на несколько 
лет работать за границу и берут с собой 
ребятишек,  предварительно переведя их 
на семейный формат образования.

— в этом году уже более 70 человек, 
по заявлению родителей, отчислены 
из школ города, — прокомментиро-
вала председатель комитета ирина  
Шанаева. — существенную роль в 
этом сыграла пандемия. если прежде 
переходили в основном старшеклас- 
сники, то сейчас есть ребята из средне-
го звена и даже из начальной школы, 
в том числе первоклассники. их роди-
тели объясняют выбор семейного об-
разования заботой о здоровье детей в 
связи со сложной эпидситуацией  из-за 
распространения коронавируса.

на федеральном уровне эксперты 
отмечают, что анскулинг подтолкнула  
дистанционка, которую все российские 

школы стали применять   с 2020 года. в 
результате плохой организации процес-
са при такой модели обучения, перекла-
дывании педагогами своих обязанностей 
на плечи родителей и снижения качества 
знаний у ребят некоторые родители 
стали искать иные варианты, как дать 
школьное образование детям, и обрати-
ли внимание на семейную форму.

в министерстве образования новго-
родской области с этим мнением соглас-
ны, но отчасти.

— да, одних дистант навёл на мысль 
о семейной модели обучения, но при этом 
многие, кто, возможно, раньше и задумы-
вались об этом, во время школьных заня-
тий на удалении поняли, что в постоянном 
режиме такой обучающий процесс слож-
но организовать. поскольку подавляю-
щее большинство мам и пап работают и 
не могут контролировать, чем ребёнок в 
это время занимается дома, — высказал 
точку зрения анатолий Шепило.

с Домашним заДанием 
или без него

в числе тех, кто в этом учебном сезо-
не стал обучаться дома, — пятиклассни-
ца кристина фролова из великого нов-
города.

— дочь учится хорошо и даже в олим-
пиадах участвовала. но часто отсутство-
вала в классе по причине болезни, и при-
ходилось пропущенный материал нам с 
мужем штудировать, разбираться в нём 
самим и потом ей объяснять, — рассказа-
ла мама елена. — мы несколько лет раз-
думывали над тем, стоит или нет забрать 
её из школы. у наших друзей в Гелен-
джике ребёнок уже три года занимается 
дома, и они довольны результатом. вот 
и мы решили перевести кристину на се-
мейное образование начиная с 5 класса, 
то есть после перехода в основное звено.

елена говорит, что разные варианты 
подготовки вне стен класса рассматри-
вала — и репетиторов нанимать, и са-
мой с дочерью заниматься, поскольку 
домохозяйка. но остановилась на он-
лайн-школе, а в стране сейчас довольно 
много таких организаций, готовых рабо-
тать с детьми, переведёнными на семей-
ный формат образования.

мама девочки уточняет, что первое 
время приходилось садиться на заняти-
ях вместе с кристиной, объяснять, что 
для неё это такая же работа, как когда 
она находилась в классе, что на столе у 

неё должны быть ручки, карандаши, ли-
нейки, тетради, в которых записи нужно 
вести так же, как в обычной школе. но 
поскольку уровень самоорганизации у 
ребёнка высокий, то она быстро вошла 
в ритм, и сейчас нет проблем с уроками.

плюсы и минусы 
мама пятиклассницы в числе преи-

муществ такого образования называет 
возможность заниматься в удобное для 
дочери время, если что-то недопоняла, 
возвращаться к видеозаписям уроков 
неограниченное количество раз, кон-
сультироваться с предметниками, учить-
ся даже в отъезде.

об этих же плюсах данной модели 
говорят федеральные и региональные 
аналитики. но есть у анскулинга и суще-
ственные минусы.

специалисты, во-первых, называют 
недостаточную социализацию ребяти-
шек, которые большую часть времени 
находятся вне коллектива сверстников. 
во-вторых, низкие требования онлайн- 
школ к знаниям своих учащихся. в-тре-
тьих, на  федеральном уровне не решён 
вопрос с бюджетным финансированием 
семейного обучения — сейчас все расхо-
ды ложатся на плечи родителей.

есть и ещё одна опасность, которую 
пока, возможно, всерьёз и не восприни-
мают. мальчиков и девочек исключают 
из школ, и если их родители решили, что 
нужна только итоговая аттестация, то на 
несколько лет эти ребята вообще исчезнут 
из поля зрения педагогов государственных 
образовательных заведений. возникает 
вопрос: кто, как и чему их обучает в этот 
период? сейчас за этим никто не следит.

в качестве примера показательна 
история из боровичского района. там в 
перёдском сельском поселении есть се-
мья, переехавшая из санкт-петербурга. 
старший сын переведён на анскулинг. 
его образованием и развитием занима-
ется мама, имеющая высшее педагогиче-
ское образование. но юноша ни разу не 
писал промежуточные контрольные ра-
боты, не сдал он экзамены и за 9 класс, 
хотя ему 17 лет. и в связи с отсутствием 
документа об основном общем образова-
нии уже возникли проблемы с постанов-
кой молодого человека на учёт в военко-
мат. сейчас его мама начинает узнавать 
про то, как сдать Гиа, но заявление на 
аттестацию пока не писала.

*  *  *
семейная форма обучения начинает 

завоёвывать позиции. однако  специали-
сты отрасли образования убеждены, что 
она не конкурент традиционному школь-
ному формату. так это или нет, покажет 
время.

больше всего детей самостоя-
тельно обучаются в сша — 2,5 млн 
человек, или около 5% от общего 
числа школьников. свыше 60 тыс. 
детей на семейном обучении в канаде 
(1% от числа обучающихся). более  
20 тысяч в великобритании (пример-
но 0,3% от общего количества) и око-
ло 15 тыс. человек в польше (менее 
0,5%). среди стран, где семейное об-
разование под запретом, — германия, 
швеция, андорра, беларусь, грузия, 
хорватия, кипр, греция.

находясь  
на семейном 
обучении, 
школьник должен 
сдавать итоговые 
и промежуточные 
аттестации. 
причём подать 
заявление  
на сдачу 
экзаменов можно 
в любую школу.

фото  
валентины  
спиридоновой
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Ещё поэт Фёдор Сологуб отмЕчал,  
что  КрЕСтцы одноврЕмЕнно и похожи  
на вСЕ руССКиЕ городКи, и нЕ похожи  
ни на КаКой другой. КаК бы имЕют  
Свою природу и породу.

в 2022 году  
на рЕализацию 
проЕКтов  
по программЕ 
«наш выбор» 
из облаСтного 
бюджЕта 
направят  
27 млн рублЕй.

инициативы по программе «наш выбор» у жителей великого 
новгорода  связаны в основном с благоустройством 
общественных территорий. На фото — сквер Мужества.

Фото vk.com.jkh.novreg.ru

в бывшем рдК планируется открыть центр театрального творчества.
Фото Марины ОКЛАДНИКОВОЙ

Добро пожаловать в КВЕСТцы
ОстАНется ЛИ хрАМОМ КуЛьтуры сОбОр ВеЛИКОМучеНИцы еКАтерИНы?

КуЛьтурА
василий дубовСКий

В бывшем Крестецком рДК 
царит Алиса — та самая, что из 
страны чудес. А на очереди уже 
Щелкунчик. Это режиссёр свет-
лана ИсЛАМОВА придумала та-
кой ход — театральные квесты 
для школьников. И по-другому 
нельзя — не придумывать.

Год назад в посёлке Крестцы 
была завершена реконструкция 
Культурно-досугового центра 
(КДц). стоимость работ, про-
финансированных  по государ-
ственной программе развития 
сельских территорий, составила 
70 миллионов рублей. Площадь 
имевшегося здания благодаря 
двухэтажной пристройке увели-
чилась вдвое. создание совре-
менных, более комфортных ус-
ловий для учреждения культуры 
подразумевало возможность 
распорядиться судьбой старого 
рДК, размещавшегося в соборе 
1777 года постройки, переделан-

ного в советское время под клуб. 
Однако Новгородская митропо-
лия о своих правах на бывший 
собор  Великомученицы екатери-
ны пока так и не заявила. И это 
понятно: превратить клуб снова 
в храм — дело очень непростое 
и дорогостоящее. тогда как дей-
ствующей в Крестцах православ-
ной церкви, вроде, достаточно 
для имеющейся паствы.

Муниципалитет не может 
просто освободить памятник 
истории, оставив его бесхоз-
ным. При этом существует 
проблема морального порядка: 
многие жители настроены про-
тив развлекательных меропри-
ятий в церкви. собственно, ни-
каких дискотек там давно уже 
нет. В общем, идея такая: пусть 
здесь будет центр театрально-
го творчества.

— у КДц много преиму-
ществ, но там нет зала с такой 
акустикой, как у нас, — считает 
светлана Исламова. — Нашему 
самодеятельному театру, конеч-

но, лучше на старом месте. При 
этом содержание постановок и 
мероприятий должно учитывать 
тот очевидный факт, что мы, что 
ни говори, находимся в храме. 
И театрализованные квесты, на 
наш взгляд, это одна из прием-
лемых форм. Дети, подростки 
сегодня смотрят иностранное 
—  мультфильмы, кино. При том 
что у нас — богатейшее отече-
ственное культурное наследие.

А у Крестец, и светлана Ан-
дреевна это тоже имеет в виду, 
небезынтересное собственное 
прошлое. Изначально это было 
старообрядческое поселение 
— ям. Другие позже подтяну-
лись. спасибо екатерине II, ре-
шившей, что тут быть городу. 
В благодарность за спасение  
ямщиками от разбойников. 
Причём этот благородный по-
ступок ямщики совершили там, 
где впоследствии был заложен 
собор. А что такое местные ле-
генды, как не повод ещё и для 
краеведческих квестов?

словом, творческие люди 
тут не останутся без тем. Но как 
быть с такой темой, как ремонт? 
Даже оставив всё, как есть 
(культурным учреждением, а не 
культовым), придётся привести 
здание в божеский вид. Данная 

надобность видна невооружён-
ным глазом: достаточно зайти 
внутрь. А если ещё и задержать-
ся там, то станет ясно, что очаг 
культуры, можно сказать, вы-
стыл. И сыро там вдобавок.

— сейчас многие учреж-
дения культуры решают свои 
проблемы на средства различ-
ных федеральных программ, 
— говорит директор МбуК «Кре-
стецкая культурно-досуговая 
система» елена НИКИтИНА. — В 
данном случае это будет труд-
нее. бывший собор является 
памятником истории и архитек-
туры. Любые работы требуют 

особой подготовки и затрат. 
Начиная с проектно-сметной 
документации, которая будет 
стоить в разы дороже, чем на 
каком-нибудь рядовом объ-
екте. Пока что мы улучшаем 
наружный вид. я имею в виду 
екатерининский сквер, бла-
гоустраиваемый на средства, 
полученные по программе под-
держки местных инициатив. И 
когда на улице будет красиво, 
обязательно надо будет поза-
ботиться, чтобы и в доме стало 
уютно. Во всяком случае, у нас 
получается именно такая по-
следовательность.

От жалоб к предложениям 
В рАМКАх НОВОГО ПрОеКтА ИНИцИАтИВНОГО бюДжетИрОВАНИя «НАш ВыбОр» жИтеЛИ сАМИ решАт,  
НА чтО ПОтрАтИть ОбЛАстНую субсИДИю

реГИОНАЛьНые ПрОеКты
анна мЕлЬниКова

«Наш выбор» — новый про-
ект инициативного бюджетиро-
вания. его основные положения, 
суть которых заключается в том, 
чтобы привлекать к решению 
проблем местного самоуправ-
ления самих жителей, взяты из 
программы «Проект поддержки 
местных инициатив».

что обозначают четыре 
буквы ППМИ, уже прекрасно 
знают в сельской местности 
области. На собраниях люди 
определяют, на что им нужно 
потратить региональную суб-
сидию, а также вносят свой 
вклад в финансирование про-
екта. таким образом проводят-
ся работы по благоустройству 
территорий, ремонту клубов, 
строительству спортивных и 
игровых площадок.

Но если в ППМИ участвуют 
сельские поселения, то в «На-
шем выборе» задействованы 
районы, округа, а также Великий 
Новгород.  Для взрослого на-
селения областного центра это 
станет первым опытом участия 
в практике инициативного бюд-
жетирования. К слову, детское 
население училось определять 

приоритеты расходования бюд-
жетных средств в рамках проек-
та «школьный бюджет».

Кроме того, как отметили в 
центре муниципальной право-
вой информации (цМПИ), кури-
рующем реализацию проекта, 
размеры областной субсидии 
проекта «Наш выбор» составят 
1 млн, 1,5 млн и 2 млн рублей. 
Обязательным условием станет 
софинансирование со стороны 
местного бюджета и населения, 
его денежный вклад должен 

быть не менее 1% от запрашива-
емой суммы.

— «Наш выбор» появился из 
запросов жителей поселений, — 
рассказал заместитель началь-
ника отдела муниципального 
развития цМПИ Андрей ПетрОВ. 
— Очень часто сталкиваемся с 
ситуацией, когда на территории 
поселения есть школа, детский 
сад, но их здания в рамках ППМИ 
отремонтировать не получается, 
поскольку они относятся к соб-
ственности района или округа. 

Направлений для расходования 
субсидий по «Нашему выбору» 
много. Это обеспечение мер по-
жарной безопасности, создание 
условий для массового отдыха 
жителей, организация водоотве-
дения и так далее.

В настоящее время по про-
екту проводятся конференции, 
где люди путём голосования 
выбирают объекты, которые 
нужно привести в порядок. На-
пример, в Крестецком районе 
люди хотят заменить окна в од-
ном из детских садов посёлка. 
В старорусском — поддержана 
большинством инициатива по 
созданию спортивной площад-
ки у школы в селе Залучье. В 
Демянском — рассчитывают 
закупить оборудование для 
ямникского сельского дома 
культуры, который в 2022 году 
отремонтируют по нацпроекту.

со всей области на конкурс-
ный отбор проекта «Наш выбор» 
должно поступить 26 заявок. Из 
них по плану одобрят 16.

— большинство инициа-
тив касается детских садов и 
школ. Проекты, которые полу-
чат субсидию, будут названы 
в начале следующего года. 
Надеемся, что это позволит 

администрациям как можно 
быстрее приступить к их реа-
лизации и завершить работы к 
1 сентября, — пояснил Андрей 
Петров.

По его словам, нешуточная 
конкуренция развернулась по 
выбору объектов для благо- 
устройства в Великом Новго-
роде. От него на конкурс ждут 
пять заявок. Новгородцы сей-
час проводят собрания в от-
делах-центрах. Как правило, 
инициативы связаны с обнов-
лением общественных террито-
рий. В Западном микрорайоне 
рассчитывают в рамках проек-
та сделать уютным и комфорт-
ным сквер Мирный, в Колмове 
— сквер Мужества, в центре го-
рода — сквер на Гзени.
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Перед выступлениями участницы фестиваля провели совместную разминку.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Так усадьба выглядела в прошлом. А в наши дни о ней напоминают булыжная 
мостовая, остатки пруда, сам домик.

Фото из краеведческого архива Марины ПАСКУЛЬ

По мнению мАрины 
ПАскуль, создАние 
«ПАркА ПоэТов 
серебряного векА 
можеТ ПовысиТь 
ТурисТический 
ПоТенциАл рАйонА, 
сохрАниТ нАследие 
и создАсТ зону 
досугА в оживлЁнном 
микрорАйоне».

нА реАлизАцию 
ПроекТА «олимПийские 
огоньки» в рАмкАх 
регионАльного 
конкурсА среди 
социАльно 
ориенТировАнных 
нко из бюджеТА 
облАсТи выделенА 
субсидия в рАзмере 
241 Тысячи рублей. 
конкурс ПроводиТся 
ПрАвиТельсТвом 
новгородской облАсТи.

Спорт для всех
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ СОСтОяЛСя ПЕрВыЙ 
ИНКЛюзИВНыЙ ФЕСтИВАЛЬ хУдОжЕСтВЕННОЙ 
гИМНАСтИКИ

ОБЩЕСтВО
Анна мельниковА

 
Эти показательные выступления по 

художественной гимнастике, объединив-
шие номера воспитанниц спортивной 
школы № 2, учениц Центра адаптирован-
ного обучения и юных представитель-
ниц Санкт-Петербургской общественной 
организации инвалидов «даун Центр», 
состоялись в Великом Новгороде впер-
вые. да и в стране в целом подобные 
события пока большая редкость.

В них важна не столько спортивная 
или состязательная составляющая, 
сколько момент осознания, что успех ре-
бёнка может быть разным. И медицин-
ский диагноз далеко не всегда должен 
становиться для детей с ограниченными 
возможностями здоровья препятствием 
к физической активности.

Фестиваль — это один из этапов пи-
лотного проекта «Олимпийские огонь-
ки», направленного на развитие адаптив-
ного спорта в регионе. По словам его 
автора, руководителя региональной об-
щественной организации «Новгородский 
спортивный оздоровительный центр 
«галатея» Елены САВИНЦЕВОЙ, идея 
заключается в том, чтобы создать ин-
новационную площадку, где дети с мен-
тальными особенностями, в том числе и 
синдромом дауна, могли бы заниматься 
художественной гимнастикой.

— Цель мероприятия — показать, как 
важно развивать толерантность, чтобы 
люди были более сердечны и принимали 
особых детей в обществе за равных, что-
бы их родители тоже могли порадоваться 
их результатам, — рассказала она. — те-
перь появилась мечта — отправить наших 
новгородских девочек на Специальную 
олимпиаду для лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями по направлению «худо-
жественная гимнастика».

Проект стартовал три месяца назад. 
девять девочек новгородского Центра 
адаптированного обучения (школа № 7) 
в возрасте от 7 до 12 лет под руковод-
ством профессионального инструктора 
развивали гибкость, растяжку, владение 
обручем. Как пояснила учитель физи-
ческой культуры Центра, координатор 
«Олимпийских огоньков» Светлана БО-
рОдАЧЁВА, она несколько лет занимает-
ся подготовкой учеников с нарушением 

интеллекта в рамках движения Специ-
альной олимпиады. Подростки завоё- 
вывали призовые места по настольному 
теннису, армспорту, баскетболу.

— Через физкультуру наши воспи-
танники социализируются, — сообщила 
она. — В художественной гимнастике 
мы предложили попробовать себя всем 
воспитанницам Центра. Проводили ра-
боту и с их родителями, потому что без 
их поддержки ничего не выйдет. Между 
тем одни хотят, чтобы их ребёнок уча-
ствовал во всём, а другие, напротив, за-
являют, что им достаточно уроков.

Свои достижения в художественной 
гимнастике продемонстрировали спорт- 
сменки из Северной столицы. Мама од-
ной из них, 14-летней Варвары, татьяна 
СМИрНОВА призналась, что причина их 
визита в Великий Новгород — обкатать 
программу перед зрителями.

— Ваш город — один из немногих, где 
начали развивать художественную гим-
настику среди людей с синдромом дауна. 
Этот вид спорта учит координации, что 
нужно нашим детям прежде всего. Через 
тренировки быстрее идёт развитие их 
интеллекта, поскольку от них требуется 
чувствовать ритм, держать в голове по-
следовательность элементов. да, не всё 
они могут выполнить, но они стремятся 
и стараются. Мне интересно наблюдать 
за их прогрессом, и он значительнее, чем 
у обычного ребёнка. В августе 2022 года 
в Финляндии состоится Чемпионат мира 
по гимнастике для спортсменов с син-
дромом дауна, и мы хотим туда попасть.

Стихи в Новинке
ОКУЛОВСКИЙ КрАЕВЕд ПОдгОтОВИЛА ПрОЕКт ПАрКА 
ПОЭтОВ СЕрЕБряНОгО ВЕКА

ПрОЕКты И тУрИзМ
мария клАПАТнюк

В конце ноября в Окуловке прошли 
презентации проектов программы «На-
родный бюджет», в рамках которой не-
равнодушные жители могли озвучить 
свои предложения по благоустройству 
территорий. После публичного обсуж-
дения верхние позиции топа заняли 
наиболее  насущные предложения. В их 
числе благоустройство «Народной тро-
пы», которая соединяет микрорайон 
Козицкого, где располагаются библио-
течный центр, архивное дело, редакция 
газеты «Окуловский вестник», КЦ «га-
лактика», с центром города.

По мнения автора предложения, 
краеведа Марины ПАСКУЛЬ, для того 
чтобы тропа стала более безопасной и 
комфортной, её необходимо заасфаль-
тировать, снабдить перилами, подсве-
тить и организовать систему навигации.

— Это позволит не только с комфор-
том пользоваться стихийно образовав-
шимся маршрутом, но и придаст уют 
центру города, где всё чаще бывают 
туристы, — уверена Марина.

К тому же по этой дороге на экскур-
сии в пожарную часть ходят дети, да и 
туристы, бывает, заглядывают в крае-
ведческий отдел библиотеки за инфор-
мацией. Инициатива нашла отклик сре-
ди жителей Окуловки.

А вот вторую идею краеведа Ма-
рины Паскуль,  менее очевидную, но 
более масштабную и перспективную 
с точки зрения повышения туристиче-
ской привлекательности Окуловского 
района, на комиссии пока не поддер-

жали. речь идёт о создании «Парка по-
этов Серебряного века».

— Прогулочный парк я предлагаю 
разместить в районе бывшего усадеб-
ного дома по улице разина. там же 
предусмотрела установку памятного 
знака в виде книги с высеченными 
именами и строками стихотворений по-
этов, бывавших на этих землях, инфор-
мационных стендов с материалами об 
усадьбе Новинка, о семье её владельца, 
инженера бумажной фабрики Фердинан-
да Шаца, который возводил плотины, 
построил целый рабочий посёлок. Он 
принимал у себя людей, знаковых для 
Серебряного века: литератора и компо-
зитора Михаила Кузмина, поэта Нико-
лая гумилёва, — рассказывает Марина 
Паскуль. — до наших дней об усадьбе 
Шаца напоминает булыжная мосто-
вая, остатки пруда, сам деревянный   
двухэтажный домик. Отдельно нужно 
ставить вопрос о сохранении уникаль-
ной, столетней берёзовой рощи. Всё это 
— объекты культурного наследия.

По собственному опыту экскурси-
онной работы Марина знает, что совре-
менные туристы уже научились ценить 
такие маршруты и с удовольствием 
посещают отдалённые уголки россии 
именно из-за сохранения крупиц было-
го, которое при должном внимании под 
неожиданным углом освещает историю.

— Ведь именно в Новинке влюблен-
ный гумилёв в 1910 году в течение трёх 
дней ждал решения Ахматовой, у которой 
просил руки. Из Окуловки 23 марта он от-
правился на вокзал. И через месяц они с 
поэтессой поженились, — рассказывает 
Марина Паскуль.  — А 22 августа он при-
езжал в имение для того, чтобы быть ша-
фером на свадьбе своего друга, писателя 
Сергея Ауслендера. Ему посвятил стихот-
ворение «Маркиз де Карабас», написанное 
здесь и запечатлевшее местный пейзаж. 
Остались и дневники Михаила Кузмина, 
в которых он описывает свои походы в 
гости к Шацам. Всё это эфемерно, но дух 
места можно возродить. В конце концов, 
и «Музей романа «Братья Карамазовы» 
передает скорее атмосферу, чем что-то 
материальное. И при этом пользуется 
большим успехом. Возможно, у поэзии Се-
ребряного века ещё сложится прекрасное 
будущее на окуловской земле.
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Церковь Рождества Богородицы в с. Сопины.       Фото 1935 года

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в с. Сопины. 
Фото начала XX века

ЕфРЕм, 
епископ Боровичский и Пестовский:

Икона Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, 
нуждается в реставрации. Но главное — церковь 
снова её обретает. Это хороший знак. И достойный 
поступок людей, спасших икону от поругания  
и сохранивших её до наступления лучших дней.

Путь домой
В ВосстаноВленный В дереВне соПины храм  
Вернётся икона Зосимы и саВВатия

На протяжении  
нескольких десятилетий 
икона с изображением 
Соловецких чудотворцев 
хранилась в частных  
руках. По совпадению,  
она возвращена церкви  
к окончанию реставрации 
внешнего облика храма 
Святой Живоначальной 
Троицы.

оБЩестВо
Василий ДУБОВСКИЙ

как полагает руководитель 
проекта восстановления храма 
от клуба лидеров сергей ГлУ-
хоВ, икону необходимо исследо-
вать. Возможно, кроме датиров-
ки, это позволит что-то узнать и 
из истории бытования иконы.

строГо говоря, в данное 
время нет стопроцентных 

доказательств, что она при-
надлежала именно храму в со-
пинах, построенному на сред-
ства полководца суворова и 
освящённому в 1800 году, уже 
после смерти александра Ва-
сильевича. Просто потому, что 
нет каких-либо документальных 
свидетельств. есть достаточно 
убедительное логическое обо-
снование. По фактуре, размеру 
икона — храмовая. а у храма 
святой Живоначальной троицы 
имеется придел Зосимы и сав-
ватия. икона с изображением 
святых  долгое время хранилась 
в соседнем селе. Впоследствии 
её приобрёл новгородец, являв-
шийся уроженцем кончанского.

Пару месяцев назад ана-
толий Владимирович иванов 
ушёл из жизни. решение о пе-
редаче иконы церкви приняла 
вдова алла иванова.

— конечно, она храмовая, 
эта икона,  — сказала «нВ» алла 
Васильевна. — я думала отдать 
её церкви в новгороде. но ког-
да в сопинах храм воссиял во 
всём великолепии, понятно, что 
она должна быть только там. 
Уверена, что толя тоже так по-
ступил бы. он никогда не видел 
этот храм действующим, очень 
ждал его возрождения. и почти 
дождался. мы похоронили его 
в сопинах. так что у нашей се-
мьи, я про себя и взрослых де-
тей, есть все причины бывать в 
этой церкви.

тем более что и для самой 
аллы Васильевны тут родные 
края. она из другой деревни, но 
в школу ходила в сопинах. как 
и будущий супруг. и нынешняя 
староста местной православной 
общины маргарита семёнова 
училась вместе с ними.

В книГе протоиерея льва 
матвеева (1850–1929 гг.), 

посвящённой сопинской второ-
классной суворовской школе, 
которой сам батюшка и заве-
довал, читаем: «красующаяся 
на высоком берегу сопинца- 
озера часовня преп. Зосимы и 
савватия создана в память свя-
щенного коронования Государя 
императора николая алексан-
дровича». как видим, ещё и 
часовня была в честь соловец-
ких чудотворцев. к слову, на 
том месте первоначально был 
монастырь, первое докумен-
тальное упоминание о котором 
относится к 1581 году. так что 
сопины с древности являлись 
центром — духовным и админи-
стративным (погост). а особое 
своё духовное расположение к 
этому месту государь явил на 

100-летие церкви святой Жи-
воначальной троицы, пожерт-
вовав 4 тысячи рублей на её 
реставрацию.

отсюда, кстати, происходит 
местная смелая гипотеза о том, 
что и икона Зосимы и савватия, 
возможно, была подарена хра-
му к его 100-летию. красивая 
могла бы получиться история, 
но, возможно, всё это — лишь 
из области легенд.

соВременный нам краевед 
андрей Полевиков расска-

зывает о тех печальных  собы-
тиях, которых уже не мог ви-
деть протоиерей лев матвеев. 
так, упомянутая выше замеча-
тельная деревянная часовня 
успела послужить моргом для 
сопинской больницы.

«точкой невозврата» (бо-
гоборческой власти пред-
ставлялось, что с «опиумом 
для народа» покончено раз и 
навсегда) стал 1935 год. Были 
закрыты и разграблены обе 
сопинские церкви — суворов-
ская и расположенный напро-
тив деревянный храм рожде-
ства Богородицы 1748 года 
постройки.

нельзя без грусти смотреть 
на его фотографию, сделанную 
как раз в 1935-м. срубленный 
в «клеть» в виде пятипарусно-
го корабля, он стоял во всей 
своей красе. Большинство 
находившихся там икон были 
уничтожены, но часть всё же 
забрали в музей. Полевиков в 
книге «Боровичский край. Пра-
вославные святыни» (2002 г.) 
приводит совершенно дикие 
примеры, как иконы использо-
вались для мостиков через ка-
навы и для плотов, на которых 
молодёжь каталась по озеру.

троиЦкая церковь также 
подверглась варварскому 

обращению: были уничтоже-
ны хрустальные паникадила. 

Последним свидетельством 
учинённого погрома стал обло-
мок колокола, найденный при 
благоустройстве территории. 
известно, что иконостас это-
го храма был точной копией 
иконостаса церкви Зимнего 
дворца в Петербурге. Была ли 
у него иная судьба, чем у икон 
из церкви рождества Богоро-
дицы, этого мы не знаем. исхо-
дя из рассказов старожилов, в 
округе сложилось мнение, что 
немало образов верующие всё 
же успели вынести и спрятать 
по домам.

сохранивший икону Зосимы 
и савватия анатолий иванов с 
детства знал, что икона святой 
троицы, хранившаяся у его ба-
бушки, тоже происходит из со-
пинской церкви. да и люди так 
говорили. к сожалению, этот 
образ в храм сейчас не вер-
нёшь. обворовали дом в 1990-е.  
опять такое время было, что 
хоть святых выноси.

Всё проходит, и это прошло. 
храм стоит. Возвращаются 
Зосима и савватий. и может 
быть, это первое, но вовсе не 
последнее такое обретение.
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ТВ-программа с 13 по 19 декабря

чеТВерг 
16 декабря

пяТница 
17 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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Городец пряничный (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Величайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
08.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Инна 
Гулая (12+)
09.10, 16.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.20 «Мы — цыгане» (12+)
11.45 «Забытое ремесло» (12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-
тергоф» (12+)
12.30 «Власть факта» (12+)
13.15 «Великие мифы». Илиада (12+)
13.45 «БЕСЫ» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Выборг, 
Ленинградская область (12+)
15.35 «Энигма». Юджа Ванг (12+)

17.00 «Доживем до понедельника». Сча-
стье — это когда тебя понимают» (12+)
17.45 «Легендарные концерты». К 100-ле-
тию Московской филармонии (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.55, 01.35 «Тайна девушки с портре-
та» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «АНИМАЦИЯ» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.00 «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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 «КЛЕРК» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (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 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (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 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Марина 
Цветаева» (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 «ВАШ РЕПЕТИТОР» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» (16+)
22.22 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (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, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.15 «ТРОЯ» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 «РЭМБО-4» (16+)
21.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков — Денис Вильданов (16+)
01.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
08.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.40, 15.05 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (16+)
18.10 «ИГРУШКА» (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)
01.50 «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Новости (16+)
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
11.55 «Есть тема!» (16+)
13.00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный тур-
нир «Небесная грация». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фран-
ции (0+)
17.50 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ 
(0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против Али Багова. 
Прямая трансляция из Краснодара (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Вольфсбург». Прямая 
трансляция (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» — «Зенит» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» — ЦСКА (Россия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 «ПОРЧА» (16+)
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(16+)
06.25, 17.30 «Потомки». «Александр 
Твардовский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» (12+)
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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
21.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
23.00 «Моя история». Максим Никулин 
(12+)
23.40 «ПРАЗДНИК» (12+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 13.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 Д/ф «Старец» (0+)
12.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.55, 15.30 «Двенадцать» (0+)
16.00, 17.40, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45, 00.50 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
02.00 «Святые целители» (0+)

ЗВеЗда

05.20, 00.00 «История РВСН». «Резерв 
Верховного Главного Командования» 
(16+)
06.00, 00.55 «История РВСН». «Станов-
ление Стратегических» (16+)
06.45, 01.40 «История РВСН». «Щит  
Отечества» (16+)
07.50, 02.20 «История РВСН». «Испыта-
ние надёжности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
12.15, 13.25, 14.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА: МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА: ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
19.55, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА: КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений 
Герасимов (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России — сборная Шве-
ции. По окончании — «Время» (0+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они знают, что я их люблю». Га-
лина Волчек (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Творческие 
мастерские (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.20, 01.05 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Юматов (12+)
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов». Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
13.25 «Великие мифы». Илиада (12+)
13.55, 22.15 «БЕСЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 02.00 «Легендарные концерты». 
К 100-летию Московской филармонии 
(12+)
19.10 «Цвет времени». Караваджо (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!» 
(12+)
21.30 «Энигма». Юджа Ванг (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (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-3» (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 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ» (16+)
13.05 Д/ф «Полководцы Победы. Кон-
стантин Рокоссовский» (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 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ВАШ РЕПЕТИТОР» (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+)
09.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
22.00 «ТРОЯ» (16+)
01.10 «ЯРОСТЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
02.30 «РАСПЛАТА» (18+)

ТВц

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е». «Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Кино» (12+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «90-е». «Вашингтонский об-
ком» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 03.40 
Новости (16+)
06.05, 15.30, 00.30 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.40, 01.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(16+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный тур-
нир «Небесная грация». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фран-
ции (0+)
17.40 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ 
(0+)
19.10 «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55, 22.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 «Реал» Мадрид. Кубок № 12» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 «ПОРЧА» (16+)
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(16+)
06.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» (16+)
06.55, 15.15, 00.35 «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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом». «Жуковский. 
Основатель аэродинамики» (12+)
23.05 «Фигура речи» (12+)
23.55 Д/ф «Руки» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Бесогон» (16+)
11.55 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Савва Сторожевский (0+)
12.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Курская бу-
ря» (0+)
16.00, 17.30, 18.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Старец» (0+)
00.40 «В поисках Бога» (6+)
01.10 «Дорога» (0+)
02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗда

05.20, 13.40, 14.05, 02.15 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 02.00 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор № 1. История ОКБ 
Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино». Александр Лаза-
рев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНТРУДАР» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели» (16+)
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ТВ-программа с 13 по 19 декабря

суббоТа  
18 декабря

Воскресенье 
19 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 «Великий многоликий». Ю. Нику-
лин (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Ю. Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России — сборная Че-
хии (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (16+)
01.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (12+)
12.05 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.45 «Горские евреи. Улица счастли-
вых людей» (12+)
13.15 Д/ф «Почему светится клюв?» (12+)
14.00 «Союзмультфильм-85» (12+)
14.30 «ДУЭЛЬ» (12+)
16.05 «Отцы и дети» (12+)
16.35 «Дуэт клоунов». Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин (12+)

17.50 «Война Юрия Никулина» (12+)
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 
(12+)
20.15 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб Шаболовка, 37» (12+)
00.00 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)

нТВ

04.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы в Белгра-
де» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.15, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(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». Хель-
синки (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 13.12 (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 14.12 (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 15.12 (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 16.12 (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 17.12 (16+)
16.25 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Яна Чурикова (16+)
22.22, 04.10 «БУКШОП» (16+)

00.25 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос» (6+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
00.40 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (6+)
02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
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+)
17.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35, 21.30, 23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

ТВЦ

07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.40, 14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
17.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости (16+)
07.35, 16.00, 19.10 «Все на Матч!» (16+)
08.50 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
18.00 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
— «Флорида Пантерз». Прямая транс-
ляция (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics (0+)

домаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.10, 23.35 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» (16+)
03.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
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 Д/ф «Александр Трифонович 
Твардовский» (12+)
12.05, 13.05 «ЧУЧЕЛО» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Моя история». М. Никулин (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)

18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
19.55 «Очень личное». Ю. Осипов (12+)
20.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)
22.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(12+)
00.05 «ВОЛЧОК» (18+)
01.30 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.25, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы (0+)
05.20, 05.50, 06.20, 11.40 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
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, 02.20 «Простые чудеса» 
(12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
12.10, 12.45, 19.45 «Двенадцать» (0+)
13.20, 15.15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
16.40 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
(0+)
17.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
20.20, 01.20 «Дорога» (0+)
22.15 «Святые целители» (0+)
23.15 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

05.00 «Сделано в СССР» (12+)
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
06.45, 08.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Юрий Никулин. 
И смех, и боль...» (12+)
10.45 «Загадки века». «Конец агента 
«Цилиндр» (16+)
11.40 «Улика из прошлого». «Бомба с 
сюрпризом. Тайное оружие Японии» 
(16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 «ЩИТ И МЕЧ» (12)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «60 лучших». К юбилею «КВН» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021. Сборная России — сборная Фин-
ляндии (0+)
17.50 Столетие Ю. Никулина в Цирке на 
Цветном (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/ф «Тур де Франс» (18+)

россИя-1

05.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Большая переделка» (12+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год» (12+)
01.40 «КЛИНЧ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
11.35 «Письма из провинции». Выборг, 
Ленинградская область (12+)
12.05 «Диалоги о животных» (12+)
12.50 «Теория невозможного». Татьяна 
Гнедич (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)

14.00 «Союзмультфильм-85» (12+)
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком». Про войну и мир (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (12+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной опере 
(12+)
00.25 «Кинескоп» (12+)
01.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (12+)

нТВ

04.45 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
(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 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 17.45 «Отличные люди» (12+)
07.00 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (16+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15 «Планета вкусов». Дубай (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 13 декабря (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 14 декабря (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 15 декабря (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 16 декабря (16+)

21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 17 декабря (16+)
22.22 «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» (16+)
00.25 «СДЕЛКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (16+)
16.50 «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
07.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Дэнни Кингад против Кайрата Ах-
метова. Фан Ронг против Виталия Биг-
даша. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости (16+)
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-
мандный спринт. Прямая трансляция (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция (0+)
15.35 «Биатлон с Д. Губерниевым» (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али Ба-
гаутинова. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Наполи» (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics (0+)

домаШнИЙ

06.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
07.25, 03.35 «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 «Вспомнить всё» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное». Илья Авербух 
(12+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)

02.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.40 Д/ф «Епархия — это люди» (0+)
06.30 «Дорога» (0+)
07.35, 08.10, 21.30 «Двенадцать» (0+)
08.40 «Простые чудеса» (12+)
09.30 Д/ц «Праздники». Святитель Ни-
колай (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 00.05 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.30 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.50 «ЛЮБАША» (0+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.05, 04.00 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
01.00, 01.50 Д/ц «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+)

ЗВеЗда

06.20, 23.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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». 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская опе-
рация капитана Поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная война 
2.0» (12+)
13.15 «Война миров». «Сталин против 
Гитлера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 «Военная контрразведка». «Золо-
той эшелон» (16+)
15.20 «Военная контрразведка». «По 
следам войны» (16+)
16.10 «Военная контрразведка». «Горя-
чий лёд Уссури» (16+)
17.05 «Военная контрразведка». «Новая 
эпоха» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» (16+)
20.20 «Легенды госбезопасности». «Са-
мый главный бой» (16+)
21.10 «Легенды госбезопасности». «Рэм 
Красильников. Охотник за шпионами» 
(16+)
22.05 «Легенды госбезопасности». Ми-
хаил Дедюхин (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
02.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
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В центре сюжета 
фильма «лётчик» — 
история соВетского 
аВиатора николая 
комлеВа, чей 
самолёт был 
сбит Во Время 
Воздушного боя 
зимой 1941 года. 
Пилот Получил 
ранение, но Выжил 
и больше 10 дней 
Пробирался  
к сВоим.

елена кирилоВа, 
заместитель  

председателя правительства 
Новгородской области:

новгородская область — боевой регион, и история 
Великой отечественной войны на новгородской 
земле — это история истинного героизма, 
необыкновенной силы духа и безграничной веры 
в победу. очень символично, что фильм снимался 
в Валдайском и демянском районах — там, где 
во время войны шли ожесточённые бои, где свой 
подвиг совершил герой советского союза, лётчик-
истребитель алексей маресьев. его подвиг стал 
примером несгибаемого мужества и стойкости, 
воли к жизни и победе. благодаря кинофильму 
«лётчик» о подвиге маресьева и ещё восьми героев 
узнает подрастающее поколение.

«режим ожидания» премьеры фильма стал наиболее сложным испытанием  
для всех участников  проекта.

Фото novreg.ru

кадр из фильма «лётчик».

Судьба сводила
О сОвпадеНиях, мистике и НелёгкОм пути Фильма «лётчик»

В мультимедийном центре «россия»  
Великого новгорода 1 декабря состоялась премьера 
художественного фильма «лётчик»,  
снятого в основном на новгородской земле,  
в лесах демянского и Валдайского районов. 

киНО
мария клаПатнюк

Окончив суровую зимнюю 
экспедицию на Новгородчину и 
длительный процесс съёмок в 
других локациях, команда про-
екта столкнулась с миром се-
годняшним: с его локдаунами, 
переносом сроков. и именно 
«режим ожидания» стал наибо-
лее сложным испытанием для 
участников проекта, которые 
приехали в областной центр на 
премьеру, как только выдалась 
такая возможность. впрочем, 
обо всём по порядку.

и холодно…
— в этой работе нам очень 

помогло правительство Нов-
городской области: не буду 
перечислять все моменты, но, 
поверьте, это не дежурные 
слова. потому мы с огромным 
удовольствием приехали в 
великий Новгород, — открыл 
встречу режиссёр «лётчика» 
Ренат давлетьяРОв. — кроме 
того, свои юные годы, неболь-
шое, правда, количество вре-
мени, я прожил в Новгороде. в 
этом кинозале смотрел филь-
мы, не думая, что буду работать 
в кино. Окончил политехниче-
ский институт.

погружаясь в воспомина-
ния о деталях рабочего про-
цесса, он рассказал, что в кино 
рабочий день длится 12 часов. 
Но зимой эффективно порабо-
тать можно всего 7 — пока есть 
свет. в этом первая часть не- 
удобства зимних съёмок. вто-
рая, конечно, тотальный холод 
и снег. как бы ни утеплялись 
люди на площадке, к середине 
рабочего дня все ходили полу-
серые от холода.

— такой фильм невозмож-
но снимать в тёплой декора-

ции. мы с петром Фёдоровым 
заранее обсуждали, что и нам 
нужно пройти некий путь, по-
чувствовать какие-то лишения, 
если мы снимаем кино о тяжё-
лой судьбе человека на вой-
не. конечно, это не сравнимо 
с тем, что переживали наши 
предки. и тем не менее... — по-
яснил давлетьяров. — помимо 
холода, неудобство снега ещё 
и в том, что на нём нельзя ре-
петировать: остаются следы. а 
в кино не репетировать очень 
сложно. именно поэтому в 
фильме актёр пётр Фёдоров по-
явился ещё до сценария — мы 
с ним можем поговорить и на 
биологическом уровне понять 
друг друга, работаем вместе 
в четвёртой картине. так что 
в «лётчике» пётр всё время 
ползёт по девственному снегу. 
и холодно. и метель дует. и 
волки, что выросли в питом-
нике, но по природе своей не 
дрессируются, подозритель-
но смотрят в лес, чувствуют 
рядом других волков. глаз да 
глаз за ними нужен. Но о труд-
ностях не хочется. потому что в 
экспедиции была невероятная 
красота. Это одна из наших лю-
бимых экспедиций. даже когда 
закончился съёмочный период 
в демянском районе, было со-
жаление, что нужно уезжать в 
закопчённую москву.

«я — инструмент»
в свою очередь пётр Фё-

дОРОв для начала назвал себя 
«ленивым актёром». Этим и 
объяснил нежелание использо-
вать термокостюмы во время 
съёмок особенно жёстких сцен. 
«если можно не играть «холод», 
а просто зайти в ледяную воду и 
попробовать выбраться на дру-
гой берег, то зачем напрягаться 
и играть?» — сказал он. а затем 
признался, что напрячься всё 
же пришлось. чтобы зритель за-
метил разницу между Николаем 

комлевым перед отправкой на 
фронт из столицы и раненым 
комлевым, более десяти дней 
ползущим к своим по снежному, 
ледяному лесу, ему пришлось 
сбросить 18 килограммов веса. 
до этого для фильма «а зори 
здесь тихие…» актёр набрал  
14 килограммов. Разница со-
ставила 32 килограмма. Но…

— я ведь инструмент в 
кино, поэтому особого подви-
га в этом для себя не вижу. и 
ещё, я раньше думал, что все 
эти фильмы мы делаем для 
кого-то, я играю кого-то. двад-
цать лет в профессии понадо-
билось, чтобы понять, что всё 
это происходит «про тебя». и 
если эта история тебя лично 
не правит, не облагораживает 
архитектуру твоей души, то всё 
зря, — уверен актёр. 

трижды  
не случайно

Отдельной темой на встре-
че, презентующей фильм, были 
удивительные рассказы Рената 
давлетьярова о совпадениях, 
которые случились при работе 
над проектом и составили не-
объяснимую, практически ми-
стическую линию. 

— мы ведь не снимали 
фильм про героя советского 
союза алексея маресьева, это 
100%, — сказал режиссёр. — 
хотя эта история не оставляет 
равнодушным. когда мы стали 

искать материалы в музее ма-
ресьева, то узнали, что ребят, 
совершивших похожий подвиг, 
было больше. Наш персонаж 
Николай комлев — собиратель-
ный образ. приступив к рабо-
те, в поисках натуры для кино 
мы обнаружили заброшенную 
деревню Рабежа в демянском 
районе. Она нам очень подхо-
дила. меня заинтересовало на-
звание, и уже из интернета я с 
удивлением узнал, что именно 
тут, невдалеке, упал самолёт 
маресьева. Отсюда он, изра-
ненный, полз к своим. Это было 
первое совпадение. и мы рас-
ценили его как добрый знак.

второе произошло летом, 
когда команде понадобилось 
найти натуру для сцен в воен-
ном госпитале, где комлев ле-
жит после ранения.

— подходящее здание было 
очень тяжело найти. сейчас все 
усадьбы отреставрированы. мы 
нашли особняк в деревне суха-
ново под москвой. уже стали 
завозить кровати, делать деко-
рации. и вдруг пожилая женщи-
на, одна из хранительниц этого 
музея, подошла к нам и расска-

зала, что во время войны здесь 
был эвакуационный госпиталь 
для лётчиков. и именно здесь 
восстанавливался после ра-
нений алексей маресьев. мне 
стало не по себе. судьба снова 
сводила нас с маресьевым, — 
признался давлетьяров.

третьим, не менее удиви-
тельным фактом перед пре-
мьерой поделился командир 
поискового отряда «Находка» 
александр мОРЗуНОв, кото-
рый оказывал помощь в работе 
над фильмом.

Накануне премьеры ему 
позвонила женщина, заинтере-
совавшаяся именем главного 
героя фильма «лётчик». вопрос 
был не праздным. Оказалось, 
что её дядя — лётчик Николай 
комлев — пропал без вести во 
время великой Отечественной 
войны где-то в Новгородской 
области.

— иногда нам кажется, что 
происходят совпадения. Но на 
самом деле это не совпадения. 
есть кто-то выше нас, кто рас-
ставляет всё по местам, если 
делается хорошее, нужное дело, 
— уверен александр морзунов.
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Валентин иВаноВ 
и на пенсии не 
остаВляет сВою 
педагогическую 
работу — 
бесплатно 
готоВит старше-
классникоВ  
к экзаменам  
по физике  
и математике.

Стоя у доски
КаКие основные знания давал детям народный учитель ссср валентин иванов.  
и почему во время уроКов он ниКогда не сидел на стуле

народному учителю ссср, почётному 
гражданину боровичей Валентину 
иВаноВу — 84 года. школе в своих 
родных перелучах он отдал более  
50 лет.  но и сейчас почти каждый день 
заходит к детям и педагогам — и просто 
узнать, как дела, и помочь ребятам, если 
надо, с физикой и математикой...

линия Жизни
людмила данилкина

горно-
разработчик,  
он же учитель

вся жизнь валентина алек-
сеевича прошла в перелучах. в 
1941-м ему было четыре года. 
отец ушёл на фронт, и вскоре 
семья получила похоронку. 
сестрёнка умерла. и остались 
они с мамой вдвоём.

— время было тяжёлое, го-
лодное. но я старался прилеж-
но учиться. после окончания 
семилетки встал вопрос, какую 
специальность получать. тогда 
в Боровичах было три учреж-
дения профобразования. мама 
рассудила, что в медицинское 
училище мне нет смысла идти, 
поскольку крови боюсь, в гор-
но-керамический техникум 
— тоже, так как там направле-
ния подготовки для физически 
крепких ребят, а я из-за нехват-
ки питания худющий, хиленький 
был. в общем, отнёс документы 
в педагогическое училище. но 
в итоге оказался всё же в гор-
ном — родственник-фронтовик 
убедил, что нужна мужская про-
фессия, которая всегда прокор-
мит, — вспоминает валентин 
алексеевич.

 говорит, что в техникуме 
получил очень хорошие знания 
по всем техническим и точным 
предметам — и в теории, и на 
практике, закончил обучение 
с отличием, получив диплом 
разработчика полезных иско-
паемых. и готовился потом 
поступать в ленинграде в по-
литехнический институт, но 
забрали в армию.

— два года отслужил, в 
1958 году вернулся. понятно, 
что по моей специальности в 
Боровичском районе работу 
было сложно найти. решил 
попытать счастья в городе на 
неве — в метрострое, — про-
должает собеседник. — по-
ехал туда к родственникам, 
которые обещали помочь с 
трудоустройством. пока ждал 
решения вопроса, много гулял 
по улочкам, площадям, набе-
режным. и как-то попалось на 
глаза объявление, что ведётся 
набор на заочное отделение 
в герценовском педагоги-
ческом институте. подумал, 
а может, всё же судьба мне 
быть учителем — теперь я и 
профиль знал: физика. позво-
нил в перелучи — директор 
нашей сельской школы сразу 
предложил место лаборанта и 
ещё проводить с детьми заня-
тия по электротехнике — был 
тогда такой урок.  я, конечно, 
согласился и поступил в педа-
гогический вуз.

самый сложный 
предмет

иванов говорит, что техни-
кум дал ему большой объём 
информации по математике, 

геометрии, тригонометрии, 
черчению, всем разделам фи-
зики, а в герценовском инсти-
туте научили, как найти подход 
к детям, как заинтересовать 
школьников  сложными пред-
метами, учитывая их возраст-
ные и психологические осо-
бенности.

валентин алексеевич вспо-
минает, что некоторым учени-
кам, особенно девочкам, физи-
ка давалась нелегко, как они 
про этот урок, как про самый 
трудный говорили.

— я тоже считаю, что фи-
зика — сложный предмет. но 
только если не знать матема-
тики, если же подружиться с 

алгеброй, то и с физическими 
задачами проблем не будет. 
поэтому я много лет, кроме 
физики и астрономии, вёл ещё 
и математику, — рассказывает 
народный учитель ссср.

и добавляет, что никогда 
не понимал коллег, которые 
весь урок могут просидеть за 
преподавательским столом. у 
себя в кабинете у него вообще 
не было стула — все занятия 
только стоя, потому что, и в 
этом педагог убеждён, толь-
ко так можно найти контакт 
с ребятами, почувствовать их 
энергетику, понять, действи-
тельно ли они усвоили мате-
риал или просто зазубрили, и 
нужно ли с ними дополнитель-
но позаниматься.

— у девчонок физика по-
чему ещё тяжело шла, потому 
что эта дисциплина, кроме 
математических подсчётов, 
требует понимания, как в ре-
альности работают те или 
иные правила. а кроме как 
на практике это узнать невоз-
можно. с мальчишками же мы 
многие законы именно так и 
закрепляли. Когда строили 
новое здание нашей сельской 
школы, мы с пацанами сами 
придумали и собрали прибор, 
который показывал отклоне-
ния от нормы электронапря-
жения. и таким образом «про-
звонили» от потолка до пола 
все стены, куда рабочие про-
водку спрятали. и да, находи-
ли «тонкие места», которые, 
если бы мы сами их правиль-
но не переделали, вскорости 
после сдачи объекта в эксплу-
атацию дали бы о себе знать, 
— приводит примеры педагог. 
— в новом кабинете физики 
запустили автоматизирован-
ный механизм затемнения 
шторами окон, тумблер вклю-
чения-выключения света, по 
всем классам и коридорам 
проложили радиосеть, и дол-
гое время в школе вещала 
своя радиостанция.

валентин алексеевич гово-
рит, что современные дети, из-
за того что сами ничего не кон-
струируют, руками приборы не 
собирают, мало что понимают 
даже в элементарных прави-
лах обращения с электротех-
никой.

— раньше экзамен по фи-
зике был для всех школьни-
ков обязательным, поэтому к 
предмету относились серьёз-
но. в старших классах в рас-
писании значилось четыре 
урока в неделю, сейчас толь-
ко два, а темы и их объём для 
изучения остались прежни-
ми. о чем это говорит? о том, 
что сейчас качественно дети 

вряд ли могут освоить все 
модули, — рассуждает опыт-
ный специалист образова-
ния. — прежде мы работали 
по единому учебнику, разде-
лы в котором продумывались 
ведущими учеными, как фи-
зиками, так и  педагогами, до 
каждой задачи, до каждого 
правила, и их изложение обя-
зательно давалось с учётом 
возрастной психологии. сей-
час же литературы для заня-
тий — масса, каждый автор 
в своей логике выстраивает 
параграфы, которые, бывает, 
нарушают общую последова-
тельность изучения тем.

*   *   *
валентин алексеевич, не-

смотря на то, что уже более 10 
лет назад ушёл из школы на за-
служенный отдых, и на пенсии 
не оставляет свою педагогиче-
скую работу — бесплатно, как и 
всегда это делал, готовит стар-
шеклассников к экзаменам по 
физике и математике.

он активный пользователь 
интернета — в сети ищет ин-
формацию о детском твор-
честве, следит за новыми 
методиками преподавания и 
материалами, которые, с его 
точки зрения, будут полезны 
учащимся, интересующимся 
научно-техническими направ-
лениями. так, буквально на 
днях отнёс в школу только что 
вышедшие тренировочные те-
сты по физике.

признаётся, что каждый 
раз, прежде чем передать пе-
дагогам перелучской школы, 
сам прорешивает задания из 
новых задачников и экзаме-
национных подборок. говорит, 
что и в свои 84 года справля-
ется со всеми вариантами. 
и смеясь, добавляет: значит, 
законы физики точно усвоил 
хорошо. что и следовало до-
казать.

когда в перелучах 
шло возведение здания 
новой школы, Валентин 
иванов с представите-
лями власти  
объездил весь район  
в поисках лучших кон-
структивных решений 
помещений. В резуль-
тате школа может 
похвастать большим 
спортивным залом, 
высоким и тёплым 
подвалом, актовым 
залом с великолепной 
акустикой, просторны-
ми лаборантскими.

В 1990-е годы как 
профсоюзный деятель 
Валентин алексеевич 
иванов решил помочь 
ребятам создать 
музыкальную группу. 
ему удалось уговорить 
один из боровичских 
дк передать сель-
ской школе комплект 
ударных и клавишных 
инструментов, элек-
трогитары. и ансамбль 
был организован.

народный учитель ссср, почётный гражданин боровичей 
Валентин иВаноВ говорит, что именно в педагогике нашёл себя  
и что школа — это вся его жизнь.

Фото novoblduma.ru
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ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Как в сравнении с другими 
регионами выглядит 
Новгородчина по доступности 
дополнительного образования?

Международная школа програм-
мирования «Алгоритмика», филиал ко-
торой действует и в Великом Новгоро-
де, выяснила, в каких регионах самое 
доступное допобразование для детей. 
Эксперты подсчитали количество 
занятий, которые может посещать 
ребенок в месяц, за один и тот же про-
цент от зарплаты родителей.

Доступнее всего допобразование 
оказалось в Тюменской области — 
там один ребёнок в месяц в среднем 
может посещать 7,9 занятия. 

Второе место — у Сахалинской 
области (6,95). Третье — у Магадан-
ской (6,88). 

Антилидерами стали Смоленская 
(2,74), Брянская (2,72), Ростовская 
(2,68), Пензенская (2,65) области и 
Краснодарский край (2,63 занятия в 
месяц).

Новгородская область на 49-м 
месте. В нашем регионе семейных 
доходов, а в среднем родители на 
детские кружки, секции и студии тра-
тят треть своего заработка, хватает 
на 3,56 занятия в месяц.

Средняя стоимость родительской 
платы за присмотр и уход в детских 
садах, по данным на 1 августа 2021 
года, составляет 105 рублей в день,  
то есть около 2310 рублей в месяц.

Фото из архива «НВ»

ПОЧЕМУ ВРЕДИТ РЕЗКОЕ 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
Антонина САВОЛЮК, 
главный внештатный 
специалист  
министерства  
здравоохранения 
Новгородской области  
по медицинской  
профилактике, врач-диетолог:
— Женщины часто стремятся поху-

деть на эмоциях — к какому-нибудь со-
бытию или чтобы «влезть» в понравив-
шееся платье. Но пройдёт ожидаемое 
мероприятие, и причин придерживаться 
ограничений в питании больше нет. 

Я сталкивалась с массой подобных слу-
чаев, когда дамы и барышни не консуль-
тируются со специалистом, потому что им 
некогда. Они не хотят тратить время на изу- 
чение вариантов снижения веса с анали-
зом своей проблемы. В итоге — выбирают 
способ, который состоит из жёстких огра-
ничений и требует значительных усилий.

Основные недостатки жёстких диет:
•  Они никак не влияют на причину на-

бора веса — ни на пищевые привычки, ни 
на уровень физической активности, ни на 
эмоции, которые тоже являются фактором 
набора веса.

• Организм страдает от суровых ограни-
чений. Наблюдаются упадок сил, головные 
боли, нарушение пищеварения и прочее. 
Кроме того, негативно они влияют на психо-
логическое состояние.

• При резких ограничениях калорийности 
и состава еды организм испытывает силь-
ный стресс и замедляет обмен веществ. Это 
его защитная реакция, которая называется 
«метаболическая адаптация». Если и дальше 
продолжать сильно ограничивать себя в пи-
тании, то процесс похудения сильно замед-
лится. Вес будет уходить в основном за счёт 
потери мышечной массы. И когда насту-
пит момент прекращения диеты, организм 
не захочет тратить поступившие калории. 
Здесь и происходит тот знаменитый набор 
массы обратно, да ещё он и добавляется.

Если вы хотите хорошо выглядеть и 
чувствовать себя так же, при этом ещё и 
постройнеть, измените стиль питания в 
целом на более здоровый и применяйте 
небольшие разгрузочные методики. Они 
сработают как детокс-программы.

Общая схема снижения веса к опре-
делённой дате:
• Ставьте реальные цели. Если у вас есть 
пара недель, то отлично и безопасно ски-
нуть 3% от имеющейся массы тела.
• Выберите безопасную схему питания, 
которая позволит уменьшить калорий-
ность рациона и при этом не сделает 
его слишком скудным. Помните, разно-
образие и баланс —  залог успеха.
•  Много пейте воды и напитков, к ней 
приравненных.
• Уменьшите или совсем исключите про-
стые углеводы. Это безопасно для орга-
низма, а эффект будет виден сразу.
• На период кратковременной здоровой 
диеты старайтесь давать себе больше 
отдыха, раньше ложитесь спать и гу-
ляйте.

Идеально, если вы получите консуль-
тацию специалиста. Он поможет избе-
жать ошибок и сэкономит время.

Идеальный суп
НАйДЕН РЕцЕПТ, БлАгОДАРЯ КОТОРОМУ ПЕРВОЕ 
СТАНЕТ люБИМыМ БлюДОМ ДОМОчАДцЕВ

РЕцЕПТ ОТ…
Дарья ОРЛОВА, 
домашний повар 

В детстве мы все 
слышали от родителей 
и бабушек-дедушек, что 
супы — обязательная составляющая 
ежедневного рациона. И всё же очень их 
не любили. Наши «старшие», в общем-то, 
правы. Однако «влюбиться в суп» дей-
ствительно не просто. Но! Приготовив 
настоящий суп с пельменями один раз, 
вы полюбите его на всю жизнь.

 Ингредиенты: 2 зубчика чеснока, 
250 г пельменей (обязательно вкус-
ных!), 1 столовая ложка оливкового 
масла, 0,5 чайной ложки сушеного оре-
гано, половина луковицы, 1 литр кури-
ного бульона, 450 г консервированных 
томатов, соль и перец по вкусу, 700 г 
шпината, пармезан (по вкусу).

Итак, в кастрюле или сотейнике на 
среднем огне раскаляем масло.

Добавляем мелко нарезанный лук, 
обжариваем 2–3 минуты и добавляем 
нарезанный чеснок (именно нарезан-
ный). Обжариваем ещё 2–3 минуты. 

Когда лук станет мягким, а чеснок — 
румяным, добавляем орегано и влива-
ем бульон.

Отдельно тушим томаты. Выклады-
ваем их на сковороду, присаливаем, 
перчим и слегка раздавливаем лопат-
кой, чтобы тушились в собственном 
соку (7–10 минут).

Томаты отправляем в кастрюлю 
с бульоном и ждем закипания, после 
чего всыпаем пельмени.

За пару минут до готовности пель-
меней добавляем нарезанный шпинат. 
Потом снимаем кастрюлю с огня, пер-
чим и солим (при необходимости). Блю-
до готово. Пармезан посыпаем в тарел-
ку с супом перед подачей к столу.

100 тысяч маме
РЕгИОНАльНый КАПИТАл «ПЕРВый РЕБёНОК» В 2022 гОДУ МОЖНО БУДЕТ 
ПОТРАТИТь И НА ОПлАТУ ДЕТСКОгО САДА

ДЕТИ
Елена КУЗЬМИНА

В Новгородской области региональ-
ный капитал «Первый ребёнок» можно 
будет получить и в 2022 году. Депутаты 
регионального парламента приняли со-
ответствующие изменения в областное 
законодательство. Поправки подготови-
ла заместитель главного врача Борович-
ской цРБ, депутат облдумы Ольга Заха-
рова и представила их на рассмотрение 
парламентариев на заседании 25 ноября. 

Ранее право на региональный капи-
тал имели семьи при рождении перво-
го ребёнка с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2021 года — до этого дня дей-
ствовал региональный закон о капита-
ле «Первый ребёнок». Тему продления 
срока действия обсуждали на прямой 
линии с губернатором Андреем Ники-
тиным, которая состоялась 19 октября.

Ещё одно предложение Ольги За-
харовой касалось расширения направ-
лений использования средств регио-
нального капитала и включения в этот 
список оплаты присмотра и ухода за 
ребёнком в детском саду.

По словам медика, по заявлению 
родителей средства можно ежемесячно 
направлять в детский сад для компен-
сации понесённых затрат. Депутат уточ-
нила, что оплатить услуги по присмотру 
и уходу можно будет не только за перво-
го ребёнка, но и за последующих детей. 

Депутаты большинством голосов 
приняли предложенные Ольгой Захаро-
вой поправки. Это потребует больших 
расходов в региональной казне. Если 
в бюджете 2021-го и 2022 годов на вы-
платы капитала зарезервировали 28,3 
млн рублей ежегодно, то с учётом рас-
ширения направлений потребуется ещё 
по 54,8 млн каждый год. 

Для получения регионального ка-
питала «Первый ребёнок» необходимо 
обратиться в многофункциональный 
центр или в отдел социальной защиты 
по месту жительства в течение трёх лет 
после рождения первенца. Подробную 
информацию можно получить по еди-
ному областному бесплатному номеру 
консультирования о мерах поддержки 
семей с детьми: 8 (800) 201-85-49.

Региональный капитал «Первый ре-
бёнок» в Новгородской области предо-
ставляют в рамках регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей». Он является частью 
национального проекта «Демография».

Деньги можно использовать в пре-
делах территории Новгородской об-
ласти. Распорядиться региональным 
капиталом разрешается после того, 
как первенцу исполнится полтора 
года. Одним из условий получения ре-
гионального капитала является также 
проживание на территории Новгород-
ской области не менее одного года до 
дня рождения первого ребёнка.

ПРИ САМОСТОяТЕЛЬНОМ 
СНИЖЕНИИ ВЕСА НЕ 
ЗАбыВАйТЕ, ЧТО гЛАВНАя 
цЕЛЬ — ЗДОРОВЬЕ. НЕ 
КАЛЕЧЬТЕ СВОй ОРгАНИЗМ 
В ПОгОНЕ ЗА быСТРыМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ. 

Сумма регионального капитала — 
100 тысяч рублей. Согласно областно-
му закону, на получение регионального 
капитала женщина имеет право при 
рождении первенца в возрасте до 29 
лет включительно. Средства носят це-
левой характер – семья, в которой ро-
дился ребёнок, может направить их на 
улучшение жилищных условий: покупку 
жилья, уплату первоначального взноса 
по ипотечному кредиту или погашение 
имеющейся ипотеки.

С 1 яНВАРя 2019 гОДА 
ПО 1 ОКТябРя 2021 
гОДА СЕРТИфИКАТ НА 
РЕгИОНАЛЬНый КАПИТАЛ 
В НОВгОРОДСКОй 
ОбЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ  
2262 СЕМЬИ. ОЖИДАЕТСя, 
ЧТО ДО КОНцА гОДА 
СЕРТИфИКАТы ПОЛУЧАТ 
НЕ МЕНЕЕ 900 СЕМЕй. 
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ОВЕН. Вы сможете 
справиться практиче-
ски с любым делом. 
Однако  рискуете быть 

подвержены приступам гнева. С 
собой бороться трудно, но пом-
ните, что повышенная агрессив-
ность  может помешать осущест-
влению намеченных планов. 

 
ТЕЛЕЦ. Наступающая 
неделя потребует осто-
рожности в мыслях и 
действиях. Во вторник 

лучше иметь дело с проверенны-
ми партнерами. В четверг ста-
райтесь избегать шумных ком-
паний. В воскресенье обращайте 
внимание на детали.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ничто 
не будет тормозить ва-
ше продвижение впе-
ред, к намеченной це-

ли. Прислушайтесь к себе и до-
верьтесь своей интуиции, вам 
будет везти, и вы сможете во-
плотить в реальность почти всё 
задуманное.

 
РАК. На этой неделе 
намечаются неплохие 
перспективы на ра- 
боте. Постарайтесь  

возобновить отношения со ста-
рыми друзьями. В четверг хоро-
шо бы не вмешиваться в чужие 
конфликты, решить их все рав-
но вы не сможете.

 
ЛЕВ. Первая полови-
на недели располагает 
к началу удачных по-
ездок.   Во второй по-

ловине недели лучше меньше 
говорить и больше думать. Не 
стесняйтесь при случае коррек-
тно подчеркнуть вашу незаме-
нимость на работе.

 
ДЕВА. Наступает 
удачное время для 
дальних поездок и 
планирования пред-

стоящего отдыха на праздники. 
Среда опасна конфликтами, 
будьте осторожны. В пятницу 
вспомните о друзьях, с которы-
ми давно не встречались.

 
ВЕСЫ. Вероятны 
дальняя командиров-
ка, интересные новые 
знакомства. Среда — 

хороший день для того, чтобы 
узнать что-то новое или начать 
учиться. В четверг постарайтесь 
сдерживать эмоции, вниматель-
но следите за  словами.

 
СКОРПИОН. Ваша 
работоспособност ь 
позволит проявиться с 
лучшей стороны и бу-

дет по достоинству оценена. Вас 
ждет солидная прибыль. Боль-
ше времени уделите личной 
жизни, в этой сфере  сейчас 
происходят важные перемены.

 
СТРЕЛЕЦ. Вам необ-
ходимо здраво подой-
ти к решению про-
блем.  Направьте свою 

энергию на решение самого ак-
туального в данный момент во-
проса. В выходные постарай-
тесь не переусердствовать с вос-
питанием и критикой.

 
КОЗЕРОГ. Вероятны 
командировки в поне-
дельник или в суббо-
ту, которые позволят 

вам отвлечься от проблем. Ваши 
остроумные, но не слишком 
корректные высказывания мо-
гут спровоцировать конфликт-
ную ситуацию.

 
ВОДОЛЕЙ. Не стоит 
увлекаться разгадыва-
нием чужих секретов, 
это может вызвать 

сплетни и интриги вокруг вас. В 
среду постарайтесь не суетиться 
по пустякам. Пятница позволит 
разрушить старое, освободив 
место для нового. 

 
РЫБЫ. В первую поло-
вину недели вам при-
дется хорошо потру-
диться. Зато появятся 

отличные перспективы, которые 
позволят добиться благосклон-
ности начальства. Пятница мо-
жет порадовать шумной вечерин-
кой и встречей с близкими.

ГОРОСКОП с 13 по 19 декабря
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -8 -17 -12 -16 -14 -16 -9 -14 -2 -9

Валдай -12 -17 -13 -17 -13 -17 -9 -13 -2 -8

Вел. Новгород -12 -18 -14 -22 -10 -20 -6 -9 0 -5

Пестово -6 -12 -13 -15 -15 -17 -10 -18 -5 -10

Сольцы -14 -19 -15 -21 -9 -17 -2 -7 +1 -2

Старая Русса -13 -20 -16 -25 -9 -18 -3 -7 +1 -4

Холм -14 -18 -13 -18 -6 -17 0 -4 +1 -2

Чудово -11 -13 -13 -15 -12 -16 -8 -11 0 -8

ПРОГнОз ПОГОды с 8 по 12 декабря

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

Как укротить пространство и время?
ИлИ Что такое географИЧескИе ИнформацИонные сИстемы

наеДИне с ПрИроДоЙ
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

В среднем 85% информации, 
с которой сталкивается человек, 
имеет территориальную привяз-
ку. Это может быть словесное 
описание — название города, 
улицы, организации и так далее. 
но универсальным способом 
указать местоположение объ-
екта являются географические 
координаты — широта и долгота.

географические информа-
ционные системы (сокращённо 
гИс) — это технология картогра-
фирования и, что ещё важнее, 
анализа самых разных объек-
тов реального мира, имеющих 
координаты в пространстве и 
времени. геоинформационные 
системы начали своё суще-
ствование совсем недавно, но 
сейчас они находят применение 
практически в любой сфере че-
ловеческой деятельности.

один из первых известных 
случаев, когда был использо-
ван пространственный анализ, 

относится к 1832 году, когда в 
Париже бушевала холера. фран-
цузский географ и картограф 
Шарль Пике создал карту париж-
ских округов, на которую нанёс 
в виде полутонов и градиентов 
зарегистрированные случаи 
смерти. Этот подход вскоре 
нашёл успешное практическое 
применение: в 1854 году в лон-
доне врач и эпидемиолог Джон 
сноу смог определить источник 

вспышки холеры, нанеся на кар-
ту местности местонахождение 
каждого пострадавшего, а также 
близлежащие источники воды.

В те времена карты рисова-
лись вручную. но с появлением 
компьютеров для картографов 
открылись новые возможности. 
И в 1960-х годах в канаде родже-
ром томлинсоном была разрабо-
тана первая в мире настоящая 
гИс, в которую были занесены 

данные о почвах, состоянии 
сельского хозяйства, местах от-
дыха, о лесном хозяйстве и во-
доплавающих птицах. Благодаря 
этой гИс правительство канады 
смогло реализовать свою нацио-
нальную программу управления 
землепользованием.

с тех пор гИс усовершенство-
вались. теперь каждый человек 
может освоить эти технологии 
и создать свой собственный 
гИс-проект. но в россии эта сфе-
ра пока развита плохо, и специа-
листы гИс очень ценятся.

В рдейском заповеднике 
уже начаты работы по созда-

нию гИс-проекта: территория 
заповедника фотографируется 
с помощью квадрокоптера, а 
полученные снимки привязы-
ваются к координатной сетке. 
формируется максимально под-
робная карта, на которой вид-
но буквально каждое дерево. 
на эти снимки накладываются 
всевозможные слои: точки рас-
положения бобровых поселений 
или встречи краснокнижных ви-
дов птиц. но самое интересное 
наступит тогда, когда мы смо-
жем провести анализ простран-
ственных данных и выявить ка-
кие-то новые закономерности.

Рдейские болота с высоты птичьего полёта — фотография 
сделана с помощью квадрокоптера.

фото николая ЗаВьялоВа

В ближайшие дни в Новгородской области ожидается 
морозная погода. Днём столбики термометров опустятся до 
-8°…-14°, ночью ещё холоднее — до -18°…-25°. К выходным 
синоптики обещают потепление.
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Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, Шим-

ского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепро-
вода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным объектом. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть — Балтика» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
возводить любые постройки и сооружения, проводить строительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать доро-
ги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. 

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-
рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр. 

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества маги-
стральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответ-
ственности: 

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом; 

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение 
свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы! 

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-
денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»: г. Санкт-Петер-
бург (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Администрация ЗАО 
«Стоматологическая 
поликлиника №1» вы-
ражает искреннее со-
болезнование главному 
врачу АНО «Стоматоло-
гическая поликлиника 
г. Боровичи» Ивановой 
Людмиле Павловне по 
поводу кончины её 

мужа.

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

Информация о наличии технической возможности досту-
па к регулируемым услугам по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям на 2022 год размещены на офи-
циальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ Мошенского с/п (ИНН 5309006409, ОГРН 
1135331000551, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5) (173025, 
Великий Новгород, а/я № 7, СНИЛС 01770717952, ИНН 532100989458), член ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального Федерального 
округа» (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, пом. 85; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209), действующий на основании решения Арбитражного суда Новгород-
ской области по делу № А44-9202/2019 от 12.05.2020, уведомляет о начале торгов имуще-
ством МУП ЖКХ Мошенского с/п стоимостью менее 100 тыс. руб. :

Лот №1.  Экскаватор колесный ЭО-3323А, гос. № 8388НС53. Начальная цена: 
82 734,60 руб.

Лот №2. Экскаватор ЭО 26-21 В-3, 82-26 НО, двигатель б/н, шасси 608843 (разуком-
плектован).  Начальная цена: 21 672 руб.

Начальная цена продажи имущества снижается на 5% каждые 7 дней с момента опу-
бликования сообщения о продаже в газете.  Минимальная цена продажи для лота №1 —  
27 578,20 руб.; для лота №2 – 7 227,10 руб. Для приобретения имущества необходимо 
подать заявку в свободной форме, путем направления почтового отправления в адрес: 
173025, Великий Новгород, а/я 7, либо непосредственно на руки по адресу: Великий Новго-
род, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 305 (или 404). 

Заявка должна содержать сведения о заявителе, его контактную информацию и обя-
зательство о заключении договора купли-продажи. Договор купли-продажи имущества за-
ключается с тем участником, который предложил наиболее высокую цену по сравнению с 
другими участниками. Имущество передается покупателю только после его полной оплаты.

Получить дополнительную информацию о лотах можно по телефонам: 
8(8165)361428, 89217298848 (Сергей Анатольевич), 89992801126 (Оксана Николаевна).

Новгородская область 
О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменения в статью 5 областного закона «О наделении органов  
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов,  

городского округа Новгородской области отдельными государственными  
полномочиями в области образования, опеки и попечительства  

и по оказанию мер социальной поддержки»
Принят Новгородской областной Думой 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 5 областного закона от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской об-
ласти отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства и 
по оказанию мер социальной поддержки» (газета «Новгородские ведомости» от 26.12.2008, 11.02.2009, 
05.06.2009, 07.10.2009, 10.02.2010, 05.10.2010, 12.11.2010, 11.02.2011, 23.11.2011, 06.07.2012, 
12.10.2012, 02.11.2012, 07.12.2012, 13.02.2013, 31.05.2013, 11.12.2013, 27.12.2013, 02.04.2014, 
04.07.2014, 31.10.2014, 27.02.2015, 02.10.2015, 04.03.2016, 31.05.2016, 07.04.2017, 07.07.2017, 
29.11.2017, 06.12.2019, 04.12.2020) изменение, изложив позицию V

6
 части 1 в следующей редакции:

«V
6
 - объем средств на обеспечение компенсации стоимости проезда для обучающихся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, проезд которых осуществляется автомобильным транспортом 
общего пользования городского, пригородного, межмуниципального сообщения, железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, расчет которых производится по формуле:

V
6
 = A

комп 
х Т х Z, где:

A
комп

- количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих 
компенсацию стоимости проезда в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе; 

Т - средний размер компенсации стоимости проезда в день на 1 обучающегося в муниципальном 
районе, муниципальном округе, городском округе;

Z - количество дней проезда в год;».
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Великий Новгород     2 декабря 2021 года       № 42-ОЗ

По горизонтали: Утка. опера. рулада. Бао-
баб. луара. Дерби. лилль. Катала. Бенгази. Клан. 
зонт. Баба. Кант. роба. Удар. рубрика. аспик. 
трут. Базис. лоцман. Канифоль. Полёт. Мятлик. 
Просо. грохот. абордаж. иол. ассорти. Барабан. 
год. Ералаш. Баккара. Бальзам. Еда. Протокол. 
набоб. аура. нутро. руно. Каста. Пекан. Смоква. 
измит. рало. Блеф. Макси. Скраб. Болото. Кепка. 
Мина. акын.
По вЕртиКали: рубе. Жако. ананас. тарб. 
залп. глобус. Кобе. Минёр. оттиск. абинск. 
Сито. Безобразие. Сахара. Соблазн. Способ. рам-
па. Писк. изотоп. овал. рулетка. Берлин. ильм. 
Багор. трико. Ягдташ. тарарам. тальк. Цитра. 
Унаби. Бром. ложа. Бекон. Кракатау. абих. Ста-
до. особа. Уран. Кокс. Кали. Блат. Бурт. вобла. 
агадир. ирга. Клок. Удел. Баку. Мотор. Цветы. 
арарат. лида. афон.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 09.04.2021 г. по делу №А44-
1127/2019 АО «Дека» (ОГРН 1025300783320, ИНН 5321030165, 173024, Великий Новго-
род, проспект Александра Корсунова, д.34 Б) признано банкротом, открыто конкурсное 
производство, и.о. конкурсного управляющего утвержден Лагода Максим Сергеевич (ИНН 
774385020975, СНИЛС 085-919-227 09, 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, 
стр. 1) – член Союза «СРО АУ «Стратегия» (ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342, адрес: 
123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1). 

Организатор торгов, и.о. конкурсного управляющего Лагода М.С., сообщает о проведе-
нии 28.01.2022 в 12:00 (мск) первоначальных торгов по продаже имущества АО «Дека» в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме внесения предло-
жений о цене имущества. 

Торги состоятся на электронной площадке «Сбербанк – Автоматизированная система 
торгов» по адресу https://www.sberbank-ast.ru (далее – ЭП), оператор ЭП – АО «Сбербанк – 
АСТ» (ИНН 7707308480). 

Предмет торгов: Лот №1 – «Имущественный комплекс АО «Дека» (ИНН 5321030165) в 
составе недвижимого и движимого имущества (производство пива, кваса и безалкогольных 
напитков)». В состав единого лота №1 входит как обремененное залогом имущество АО 
«Дека», так и имущество, не обремененное залогом. Покупатель приобретает имущество 
без обременений. 

Список имущества, входящий в состав лота №1 публикуется в ЕФРСБ и на странице 
торгов (в лоте) на сайте ЭП. Начальная цена продажи Лота №1 - 1 500 941 297 руб. Задаток 
– 75 047 064,85 руб. Прием заявок для участия в торгах: с 9:00 (мск) 13.12.2021г. до 17:00 
(мск) 24.01.2022г. на сайте ЭП. Аукцион состоится в 12:00 (мск) 28.01.2022г. на сайте ЭП. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭП и подать в период приема 
заявок в форме электронного документа заявку на участие в торгах, подписанную электрон-
ной подписью заявителя, посредством электронного документооборота ЭП, с указанием в 
заявке сведений и приложением документов, указанных в п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес, ОГРН, ИНН (для юр.лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства, ИНН (для физ.лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к АО «Дека», его кредиторам, Лагоде М.С. и о 
характере этой заинтересованности; сведения об участии Лагоды М.С. и Союза «СРО АУ 
«Стратегия», в капитале заявителя.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота вносится по реквизитам: АО «Дека», 
ИНН 5321030165, КПП 532101001, р/с 40702810301400019557 в АО «Альфа-Банк», БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593, назначение платежа: «Внесение (наименование или 
ФИО заявителя) задатка для участия в торгах АО «Дека». НДС не облагается». Задаток 
должен поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявки и принятия решения о 
допуске к участию в торгах. Возврат задатков физическим лицам осуществляется за выче-
том комиссии, установленной банком.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи лота на шаг аукци-
она. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемый лот.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель утра-
чивает право на приобретение имущества, также в случае отказа от исполнения обязательств 
по заключенному договору купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой лота, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене лота не ниже 1 500 941 297 руб., договор купли-продажи заключается 
с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене лота.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с даты 
его заключения по реквизитам: АО «Дека», ИНН 5321030165, КПП 532101001, р/с 
40702810001400019556 (основной), р/с 40702810301400016217 (залоговый) в АО «Аль-
фа-Банк», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593. 32,79285995% суммы – на основной 
счет, остальное – на залоговый. 

Ознакомление с имуществом производится в рабочие дни в период приёма заявок по 
записи по тел. 8(903)6637855, эл.почте deka5309@mail.ru организатора торгов.
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Я действительно 
люблю народную 
музыку, старые 
песни. Не только 
русские, но и 
украинские. Моя 
бабушка Людмила 
Александровна их 
любит. В общем, 
передалось. И как 
не любить, когда 
это так мелодично, 
так красиво?

Семейный дуэт бабушки и внучки.
Фото из инстаграма Татьяны ИнюшИной

В Музее СейчАС 
рАботАют 
НАд НоВой 
экСпозИцИей 
«НекрАСоВ  
И руССкАЯ охотА». 
откроетСЯ оНА, 
ВероЯтНо, уже В 
СЛедующеМ году.

«То, что я люблю»
ПевИца ТаТьяна ИнюшИна —  
валдайскИй колокольчИк ПИТерского лИТья

Знай нашИХ!
Василий дубоВСкИй

«Миленькая, знаешь ли, 
как мы, шестидесятники, со-
скучились по таким, как ты?!» 
— не знаю, чьё это было вос-
клицание после Татьяниного 
выступления на телепередаче 
«Привет, андрей!» в выпуске 
«Песни родной деревни». Там-
то народные да заслуженные 
и уж всяко постарше, чем она, 
собрались. растрогала това-
рищей по эфиру признанием 
про свою старомодность — 
любовь к народной песне и 
нарядам из бабушкиного сун-
дука. ну а главное, пением 
своим. чего уж там — хороша! 

И что приятно — наша. Из 
валдая. Там у неё родители. 
И бабушка, вместе с которой 
ещё в детстве полюбила петь. 
Там она выросла, закончила 
школу — обычную и музыкаль-
ную. Потом уехала в санкт-Пе-
тербург, получила высшее 
образование в университете 
культуры и искусств. стала 
Инюшиной — уезжала-то Ма-
маевой. И артисткой стала 
тоже в северной столице. 

вот уже четыре года их 
совместному с юлией васют-
киной проекту фолк фэшн 
бэнд «MARFFA». Это синтез 
старинной народной музыки 
и современных битов, пес-
ни собственного сочинения. 
«Фолк фэшн из май профэшн», 
— объясняет Татьяна. «Mар-
фа» — примерно оттуда же. 
есть такое кино «Иван васи-
льевич меняет профессию», а 
в нём — царица.

Татьяна выступает и соль-
но. Тогда она исполняет в ос-
новном народные и советские 
эстрадные песни.

— татьяна, вас можно по-
здравить с теледебютом?

— лет десять уже, как мож-
но. в санкт-Петербурге давно 
приглашают в телепередачи. 
но лучше меня знают по Ин-
тернету — всё-таки уже 800 
тысяч подписчиков в ТикТо-
ке. я стала финалисткой шоу 
«ТикТок Талант» телеканала 
«Пятница».

— казалось бы, молодёжь 
не очень-то ориентируется на 
народную музыку? 

— Мой опыт говорит об 
обратном. например, у «Та-
льяночки» — 20 миллионов 
просмотров. я не знаю стати-
стики по возрастам. да и от-
куда мне её взять? Можно что-
то предполагать по каким-то 
комментариям: это, видимо, 
написал человек в годах, а вот 
это — скорее всего, молодой.

— это же, вроде, их пло-
щадка.

— а я о чём? слушают же! 
— как вы себе это объяс-

няете?
— никак! я просто делаю 

то, что мне нравится. И, конеч-
но, очень рада,  что народная 
песня находит у людей отклик. 
Повезло мне так совпасть. По-
тому что тут нет никакой конъ-
юнктуры.

— что-то изменилось по-
сле вашего выступления на 
первом?

— чем ты известнее, тем 
востребованнее. Это помога-
ет, собирает публику на кон-
церты. опять же я не могу 
отследить, как тот или иной 
эфир повлиял на мою ка-
рьеру. Позвали — приехала. 
кстати, там, в студии, хоро-
шая была атмосфера. очень 
профессиональные и  дру-
желюбные люди. Мило пооб-
щались. ну и всё. я человек 
независимый. 

— талантливых людей не-
мало, но не каждому выпада-
ет шанс.

— а мне кажется, что сегод-
ня шанс есть у каждого. как те-
лефон с выходом в Интернет. 

*   *   *
Мне вспомнилась старая- 

престарая песня, которую ещё 
леонид Утёсов пел. ей в этом 
году — 80. «Песня старого из-
возчика»:

«Ну и как же это 
только получается? 

Всё-то в жизни 
перепуталось хитро: 

Чтоб запрячь тебя, 
я утром отправляюся 

От Сокольников 
до Парка на метро!».

И такая вот «путаница» — 
всю дорогу. не так уж давно, 
чтобы «поднять ставки», ар-
тисту непременно надо было 
попасть в телевизор. Теперь — 
по-разному. Уже и телевизор 
ходит следом за Интернетом. 
Можно в чём угодно его обви-
нять. Пишут про тот же ТикТок, 
что он отчуждает поколения. 
а что тогда на этой площадке 
делает Татьяна Инюшина, ко-
торая поколения не разлучает, 
а как-то объединяет? И вполне 
себе человеческие отзывы ей 
там пишут. Желают успеха. 
возмущаются даже, почему не 
слышим такие шикарные го-
лоса на большой эстраде.

домик Татьяниной бабуш-
ки — на тихой валдайской 
улочке. вольно пройтись мож-
но хоть назад, хоть вперёд. У 
времени же — один режим, 
одно направление. Многое 
забудет, отбросит за ненадоб-
ностью. кто знает, может, Та-
тьяну с песней «от людей на 
деревне не спрячешься...» оно 
как раз позовёт с собой?

На неделе у Некрасова
10 декабря ИсПолняеТся 200 леТ со дня 
роЖденИя велИкого рУсского ПоЭТа

МУЗеИ
Василий дубоВСкИй

главные мероприятия в 
доме-музее н.а. некрасова 
ожидаются, естественно, в бли-
жайшую пятницу. однако юби-
лейных событий в чудовском 
филиале новгородского музея- 
заповедника — не на один день. 
И, например, сегодня на некра-
совской неделе пройдёт тради-
ционный конкурс чтецов.

Между прочим, это уникаль-
ное творческое соревнование. 
Хотя бы потому, что проводит-
ся уже на протяжении полуве-
ка. Именно столько в этом году 
самому музею некрасова в чу-
дове. И 150 лет со времени по-
купки николаем алексеевичем 
усадьбы чудовская лука.

благодаря конкурсу чтецов, 
благодаря всей большой работе 
по популяризации некрасова — 
поэта, гражданина и человека 
— чудовские школьники хотя 
бы на несколько стихотворе-
ний богаче своих сверстников 
из многих других городов.

— У нас нередко бывают с 
экскурсиями ребята, — говорит 
старший научный сотрудник 
музея Ирина сМИрнова. — 
спросишь петербургских, да и 
новгородских тоже, кто знает 
некрасовский стих, а в ответ 
— молчание обычно. Увы, с из-
вестностью у николая алексее-
вича стало сложно.  советским 
временем поэт был вознесён 
на пьедестал, а современным 
низвергнут. Это правда. И се-
годня его юбилей не так ярок, 
как у достоевского. Хотя сам 
Фёдор Михайлович некрасова 
очень ценил, полагая, что он 
смог сказать новое слово в рус-
ской поэзии.

сегодня мало интересую-
щихся, в чём суть и сила этого 
слова. У тех, кто посещает му-
зей, больше интереса вызыва-
ет, как жил-поживал некрасов, 
какие имел привычки-слабо-
сти. Занимательно-личност-
но-бытовой контекст имеет 
ту опасность, что уводит от 
главного. от того, что «чувства 
добрые я лирой пробуждал» — 
у Пушкина. И «лиру посвятил 
народу своему» — у некрасова. 
о нём были его думы. о про-
стом человеке, заслуживаю-
щем лучшей доли. Потому что 

— человек. И что, это совсем 
уж неактуально? разве мы не 
распределены по полкам, це-
нам и сортам, будто товары в 
магазине?

— нельзя бесконечно идти 
на поводу у потребительства, 
— продолжает Ирина владими-
ровна. — Угощать шоколадкой 
с изображением некрасова — 
съел, и порядок. другое дело, 
что музей должен меняться, 
предлагать что-то новое. То, 
что было сделано в рамках под-
готовки к юбилею на террито-
рии усадьбы, — пруд, дорожки, 
павильон с сувенирами — необ-
ходимые в современных реа-
лиях вещи. надеюсь, когда-ни-
будь мы вернёмся и к старой 
идее восстановить строения, 
имевшиеся на усадьбе при жиз-
ни некрасова, но не дошедшие 
до наших дней.

в день рождения николая 
некрасова в научно-культур-
ном центре музея откроется 
выставка работ чудовских 
художников, посвящённых 
поэту и его произведениям. 
а чудовская школа искусств 
представит работы своих 
юных талантов.

И, наконец, также 10 де-
кабря состоится презентация 
книги «я духом бодр». Это му-
зейный проект. авторы — Ири-
на смирнова и литературовед 
Ирина абрамовская. книга 
посвящена поэту, периоду его 
жизни в чудовской луке, а так-
же истории музея.

Какой восторг! 
За перелётной птицей

Гонюсь с ружьём, 
а вольный ветер нив

Сметает сор, 
навеянный столицей,

С души моей. 
Я духом бодр и жив,

Я телом здрав. 
Я думаю… Мечтаю…

в музее некрасова на его 
ярославской родине убеждён-
но скажут, что эти строки — про 
карабиху. а в чудове с этим 
могут и не согласиться: разве 
не сюда поэт стремился, чтобы 
смести «сор, навеянный сто-
лицей»? всего пять чудовских 
лет. но дорогих. Потому что из 
последних...

Фото из архива музея н.а. некрасова
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