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В зоне отключения 

Третью неделю идут работы   
по восстановлению 
электроснабжения ряда 
муниципалитетов

Хороший знакомый 

Режиссёр Юрий Быков  
про честность, веру  
и современное кино
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ФиксироВать 
жалобы граждан 
В соцсетяХ  
на ПлоХую 
уборку от снега 
и ПредостаВлять 
эту инФормацию 
для работы 
штабоВ Поручено 
цуру.

гость Вн

16

золото абу-даби

Новгородские спортсмены  
выиграли высшие награды 
первенства мира  
по джиу-джитсу

сПорт

 

30-й
благотворительный 
марафон 
«Рождественский 
подарок» 
стартовал 
14 декабря 
и продлится 
до 14 января. 
Оргкомитет 
марафона 
возглавил 
губернатор  
Андрей Никитин.
В этот раз 
посильную 
помощь жители 
области могут 
оказать неполным 
семьям с детьми 
и беременным 
женщинам, 
находящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

«Танцуют» все!
ЖАЛОБы ЖИТЕЛЕй ВЕЛИкОГО НОВГОрОдА 
НА НЕуБрАННыЕ уЛИцы  
прИВЕЛИ к экСТрЕННым мЕрАм 
рЕГИОНАЛьНых ВЛАСТЕй

дОрОГИ
игорь сВинцоВ

Губернатор Андрей НИкИ-
ТИН дал прямое поручение 
мэру Сергею Бусурину создать и 
возглавить специальный штаб 
по уборке областного центра от 
снега. Теперь градоначальник 
в присутствии СмИ ежедневно 
детально докладывает о ходе 
выполняемых работ. 

Такие публичные отчёты о 
количестве привлекаемой тех-
ники и людей для ручной убор-
ки тротуаров должны, видимо, 
мобилизовать и дисциплини-
ровать городских чиновников 
и муниципальные службы. для 
пущей убедительности на за-
седаниях штаба присутствуют 
представители прокуратуры и 
следственного комитета. 

к контролю деятельности 
управляющих компаний по 
расчистке от снега дворовых 
территорий решением губерна-
тора подключается региональ-
ный комитет Государственного 
жилищного надзора.

поскольку центр управле-
ния регионом (цур) фиксирует 
большое количество обращений 
в социальных сетях на плохую 
уборку снега не только от жи-
телей областного центра, но и 
других муниципалитетов, заме-
стителю председателя регио-
нального правительства Станис-
лаву Шульцеву было поручено 
возглавить штаб по уборке об-
ластных и местных автодорог, 
обеспечив их безопасность и 
проезжее состояние. под  осо-
бым вниманием — ситуация с со-
блюдением расписания движе-
ния общественного транспорта.
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8 ФАПов и амбулаторий 
должны появиться в Валдайском районе до конца этого года. Практически 
все они уже установлены и приняты.
По сообщению министерства здравоохранения Новгородской области,  
на днях завершена установка врачебной амбулатории в деревне Ивантеево.
Как рассказала Новгородскому телевидению главный врач Валдайской 
ЦРБ Наталья Усатова, в ближайшее время амбулаторию оснастят 
современным оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения 
диспансеризации, стандартных процедур, включая вакцинацию. Также на 
осмотры и консультации сюда будут выезжать специалисты из районной 
больницы.
Новая амбулатория начнёт принимать пациентов после получения 
санэпидзаключения и лицензии на оказание медицинской деятельности. 
Добавим, всего в регионе в 2021 году в рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здравоохранения будут установлены 
32 модульные конструкции в 11 районах области.

глава региона: из повестки недели

андрей  
никитин, 

губернатор  
Новгородской  

области:

— ситуация с COVID-19 
в регионе постепенно 
улучшается.  
Мы уже близки  
к среднероссийским 
показателям  
по заболеваемости, 
но пока их не 
достигли. сейчас 
можно аккуратно 
предположить, что 
мы сможем провести 
новогодние ёлки  
в школах и детских 
садах. разумеется, 
они должны 
будут пройти при 
обязательных мерах 
предосторожности.

на минувшей неделе губернатор андрей никитин провёл 
рабочую встречу с представителями австрийского концерна 
Hasslacher Norica Timber Gruppe.

Речь шла о перспективах 
реализации в Маловишер-
ском районе крупного ин-
вестиционного проекта по 
развитию предприятия ООО 
«Хасслахерлес».

Напомним, в июне 2018 
года в рамках официального 
визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
в Вену было подписано согла-
шение между губернатором Ан-
дреем Никитиным и гендирек-
тором и владельцем концерна 
Hasslacher Norica Timber Gruppe 
Кристофом Культерером о соз-
дании нового производства в 
Новгородской области. В про-
шлом году проект по модерни-
зации деревообрабатывающе-
го производства австрийской 
компании в России был вклю-
чён в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов 
Минпромторга РФ.

На встрече с предста-
вителями концерна Андрей 

Никитин отметил, что дого-
ворённости по проектным ра-
ботам соблюдаются. Кристоф 
Культерер поблагодарил гу-
бернатора за поддержку и со-
трудничество в решении про-
блемных вопросов, которые 
возникают в процессе реали-
зации приоритетного проекта 
по модернизации предприя-
тия в Малой Вишере.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии, планом предусмотре-
ны обновление производствен-
ных мощностей и организация 
выпуска элементов деревянно-
го домостроения. Объём инве-
стиций — более 2 млрд рублей. 
При выводе нового завода на 
проектную мощность совокуп-
ный объём ежегодных нало-
говых отчислений к 2024 году 
составит 644,5 млн рублей. Пла-
нируется создание 65 новых ра-
бочих мест.

11 декабря глава региона принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом проводам сводного отряда Управ-
ления Мвд россии по новгородской области в служебную ко-
мандировку на северный кавказ.

Участковые, сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
ГИБДД, кинологи со служеб-
ными собаками на протяжении 
шести месяцев будут нести 
службу в Республике Дагестан. 

— Спасибо вам за выбор 
профессии, за мужество. 
Желаю вам успешного несе-

ния службы, безопасности и 
быстрее вернуться домой. 
Осенью я был там, где вам 
предстоит служить. Мы на-
метили определённый план 
благоустройства, будем его 
выполнять, чтобы служилось 
вам максимально комфортно, 
— сказал Андрей Никитин.

13 декабря губернатор вручил государственные, региональ-
ные и ведомственные награды 49 жителям области.

В своём аккаунте в соцсе-
ти Андрей Никитин сообщил: 
«Чествовали достойнейших 
из новгородцев. Имена тро-
их из них пополнили Книгу 
Почёта Новгородской обла-
сти. Среди них — олимпий-
ская чемпионка Нина Трофи-
мова, Любовь Антонова из 
Батецкого района, которая 
занимается возрождением 
парка Дубецкой усадьбы, 
и Виктор Беркунов, 45 лет 
возглавлявший отделение 
челюстно-лицевой хирургии 
в Новгородской областной 
больнице.

С присвоением звания 
«Заслуженный врач Россий-

ской Федерации» губернатор 
поздравил главного врача 
Валдайской ЦРБ Наталью Уса-
тову, а также других медиков. 
Награды за добросовестную 
работу получили работники 
компании «Акрон» и сельско-
хозяйственных предприятий.

За многолетнюю работу 
министр финансов Новгород-
ской области Елена Солдатова 
удостоена медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. Елена Васильевна 
уже 40 лет на государствен-
ной службе.

Поздравляю всех с награ-
дами! Желаю крепкого здоро-
вья, успехов и благополучия!».

Маленькие ёлки
ЭПИДЕМИЧЕСКАя ОБСТАНОВКА ПОЗВОЛяЕТ ПРОВЕСТИ 
ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ОПЕРШТАБ
Мария клапатнЮк

В Новгородской области 
продолжает снижаться темп 
прироста заболевания корона-
вирусом. За истекшую неделю 
зарегистрировано 1416 случаев, 
при этом снизилось количество 
тяжёлых больных СOVID-19. 
Вместе с тем за семь дней чис-
ло заболевших ОРВИ выросло 
на 5%. Эпидемический порог 
превышен в Батецком, Волотов-
ском, Демянском, Марёвском и 
Крестецком районах. 

— В сложившихся обстоя-
тельствах мы не будем лишать 
детей праздника. Принято ре-
шение, что новогодние утрен-
ники в детских коллективах 
будут проводиться, но с учётом 
ряда рекомендаций, — расска-
зала главный санитарный врач 
Новгородской области Елена 
НИКИФОРОВА. — В частности, 
в детских садах и школах ме-
роприятия должны проходить 
только по группам и классам. В 
детских садах мы не будем тре-
бовать QR-коды у родителей, 
ограничим лишь количество 
участников: один родитель — 
один ребёнок. В школах и уч-
реждениях дополнительного 
образования сопровождающие 
детей родители должны иметь 
QR-код, численность участни-

ков мероприятия не может пре-
вышать 50 человек. Обязатель-
ны наличие масок и контроль 
состояния здоровья. Пригла-
шённые аниматоры и артисты 
также должны иметь QR-код. 
При этом массовых гуляний в 
новогоднюю ночь в области не 
планируется.

Министр здравоохранения 
региона Резеда ЛОМОВЦЕВА 
сообщила, что на стационар-
ном лечении сейчас находятся 
793 пациента, 40,6% коечного 
фонда свободны. Учитывая те-
кущую ситуацию, уже начата са-
нитарная обработка госпиталя 
ветеранов войн после работы в 
«красной зоне». К концу недели 
учреждение приступит к работе 
в штатном режиме.

Комментируя сказанное, 
губернатор Андрей НИКИТИН 
подчеркнул, что учреждение, 
как и Клинический центр ме-
дицинской реабилитации, ко-
торый губернатор недавно по-
сетил, должно в максимальном 
объёме оказывать помощь сво-
им пациентам.

Кроме того, глава региона 
поручил заместителю предсе-
дателя правительства области 
Евгению Богданову совместно 
с Роспотребнадзором в тече-
ние недели определить разре-
шённое время работы для заве-
дений общепита в новогоднюю 

ночь и предстоящие праздники, 
а также довести эту информа-
цию до руководителей заведе-
ний.

— Добавлю, что если эпи-
демическая ситуация будет 
меняться, мы отреагируем 
соответствующим образом, — 
подчеркнул губернатор.

Фото zdrav53



№ 49 (5123)        
15 декабря 2021 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

По прогнозам синоптиков, во второй 
половине недели жителям региона 
опять нужно готовиться к снегопадам  
и ледяным дождям.

В Хвойнинском районе для восстановления ЛЭП пришлось задействовать даже катер МЧС – линия электропередачи 
проходила через озеро.

На МоМеНт ПодготоВки 
НоМера В ПеЧать  
В зоНе откЛюЧеНия 
НаХодиЛиСь  
242 НаСеЛёННыХ ПуНкта  
В 11 райоНаХ. В НиХ 
жиВут 3429 ЧеЛоВек.

В зоне отключения
В НоВгородской области продолжается масштабНая операция  
по ВосстаНоВлеНию эНергосНабжеНия ряда райоНоВ

ситУация 
елена кузьМиНа 

Уже третью неделю в Новгородской 
области энергетики при поддержке спа-
сателей и сотрудников лесхозов устраня-
ют последствия обильных снегопадов и 
ледяных дождей. погода почти каждый 
день преподносит специалистам всё но-
вые неприятности: сначала провода по-
крылись толстым слоем снега, а затем 
после морозов и дождей обледенели. 
проблем добавляют и деревья, которые 
падают, не выдержав снежного груза. 
результатом стали массовые обрывы на 
лэп, которые зачастую находятся в ле-
сах, труднодоступных местах, куда мож-
но добраться только на спецтехнике.

В режиМе ЧС
На минувшей неделе на заседании 

областной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации Чс глава региона 
андрей НикитиН объявил в трёх наибо-
лее пострадавших от непогоды районах 
— боровичском, крестецком и окулов-
ском — режим чрезвычайной ситуации, 
который пока не снят. однако обстанов-
ка ежедневно меняется, и в сложных 
условиях оказались, например, также 
жители любытинского района.

аккаунт главы муниципалитета ан-
дрея УстиНоВа переполнен сводками с 
мест событий — руководитель регуляр-
но рассказывает подписчикам о новых 
отключениях и работе энергетиков на 
территории его района.

глава пестовского района елена по-
ВароВа обратилась к землякам через 
соцсети, предложив тем, кто находится 
на обесточенной территории, оставлять 
заявки на доставку бензина для лич-
ных генераторов. этим занимаются как 
энергетики, так и волонтёры «единой 
россии». обратиться за помощью к до-
бровольцам, к слову, можно не только в 
этом муниципалитете.

В аккаунте главы Хвойнинского 
округа светланы НоВосЁлоВой — мно-
жество возмущённых комментариев от 
жителей обесточенных сел и деревень. 
руководитель старается успокоить под-
писчиков и рассказывает, в каких не-
простых условиях приходится действо-
вать энергетикам и спасателям.

В частности, в восстановлении слож-
ного участка линии электропередачи, 
проходящей через озеро старское и обе-
спечивающей энергоснабжением дерев-
ню ильино, участвовало подразделение 

государственной инспекции по мало-
мерным судам. пришлось задействовать 
катер на воздушной подушке, который 
доставили сюда на прицепе. сотрудники 
спасательного ведомства вышли на нём 
на заметно подтаявший лёд озера.

дНёМ и НоЧью
между тем статистика отключений 

каждый день новая: число обесточен-
ных населённых пунктов то снижается, 
то снова растёт. к примеру, вечером 
воскресенья, 12 декабря, проблемы с 
электроснабжением были зафиксирова-
ны в семи муниципалитетах, а к полуд-
ню понедельника число таких районов 
выросло до 17.

Новые обрывы и погода порой 
сводят на нет усилия восстанавли-
вающих электроснабжение специа-
листов. руководство регионального 
филиала «россетей» и областного 
управления МЧС занимаются посто-
янной перегруппировкой сил, чтобы 
направить сотрудников туда, где 
складывается наиболее сложная 
обстановка.

На прошлой неделе на помощь нов-
городским энергетикам прибыли 52 бри-
гады из ещё 11 российских регионов. В 
итоге сейчас устранением обрывов за-
нимаются 118 бригад, которые работа-
ют не только днём, но и ночью. людям, 
которые устали уже и физически, и пси-

хологически, порой приходится проби-
раться через сугробы, заросли кустарни-
ка и поваленные деревья с фонариками 
и необходимым оборудованием в руках. 
энергетики делятся видеозаписями та-
ких выездов в соцсетях.

одновременно сотрудники мЧс и лес-
хозов обследуют линии электропередачи 
и расчищают подходы к ним — спилива-
ют упавшие или сильно накренившиеся 
под тяжестью снега деревья. спасатели 
также занимаются доставкой и заправ-
кой генераторов, которые были приобре-
тены по поручению губернатора андрея 
Никитина для жителей обесточенных на-
селённых пунктов.

если ещё в воскресенье на обесточен-
ной территории не было социально зна-
чимых объектов — образовательных, ме-
дицинских, социальных учреждений, то 
уже в понедельник в сводке мЧс появи-
лись сразу 15 таких организаций. к утру 
вторника удалось сократить их число до 
шести — в боровичском, любытинском и 
маловишерском районах. как рассказал 
начальник управления информационной 
политики администрации региона Нико-
лай шестакоВ, такие учреждения обе-
спечивают дизельными генераторами на 
время отключения электричества.

андрей НикитиН, 
губернатор  

Новгородской области:

главам районов 
и социальным 
ведомствам 
нужно обеспечить 
чёткую 
координацию 
действий по оказанию помощи 
людям, которые находятся 
без электроэнергии несколько 
дней. речь идёт о социально 
незащищённых, пожилых, 
маломобильных гражданах, 
детях. В каждом районе у вас 
должно быть понимание, кто 
находится в зоне отключения 
и какая нужна людям помощь.

_______________________
Фото из аккаунтов андрея уСтиНоВа, Светла-
ны НоВоСёЛоВой, елены ПоВароВой, Вадима 
ВоЛкоВа и МЧС рФ по Новгородской области.
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Отцы и дети. Новгородская история
Количество сирот в регионе соКращается. в том числе за счёт того, что становится 
больше семей, желающих принять К себе таКих ребятишеК

тема 
Людмила ДАНИЛКИНА 

на прошлой неделе в пе-
стове прошёл ежегодный об-
ластной форум замещающих 
семей, в ходе которого опекуны 
и приёмные родители делились 
своим опытом, поднимали про-
блемные для них темы.

«нв» выяснили, какова в на-
стоящее время в регионе ситуа-
ция с детьми-сиротами и остав-
шимися без попечения, как они 
попадают к замещающим роди-
телям и как такие семьи живут. 

ОчереДь взять 
ребёНКА

по информации региональ-
ного министерства образова-
ния, сейчас в новгородской 
области 2251 несовершенно-
летний из категории сирот и 
оставшихся без попечения 
взрослых. из них в трёх ин-
тернатах области проживают 
всего 143 человека, остальные 
дети устроены в семьи. 

— численность сирот сокра-
щается. и причин тому несколь-
ко. во-первых, в последние годы 
органы опеки предпринимают 
всё возможное, чтобы ребятиш-
ки жили с кровными родителя-
ми. мамам и папам, даже если 
они ограничены в правах, даётся 
время на исправление ситуации, 
и многие действительно берутся 
за ум. во-вторых, не снижается 
количество новгородцев, гото-
вых принять к себе мальчишек и 
девчонок, окружить их любовью 
и заботой. Это подтверждает 
статистика: на начало текущего 
года сирот в области было на 91 
больше, чем в настоящее время. 
всех этих ребят взяли замеща-
ющие семьи, — объясняет ната-
лья ФильченКова, начальник 
отдела опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолет-
них граждан министерства об-
разования.

по словам специалиста, 
сейчас в области в списках по-
тенциальных приёмных роди-
телей, предварительно прошед-
ших через школу замещающих 
семей и получивших заключе-
ние о том, что они могут взять 
к себе сирот, — 148 граждан. 
причём часто люди готовы пре-
доставить своё жильё, время, 
любовь, внимание не только 
детишкам из нашего региона, 
но и из других. всего в районах 
области проживает 1331 заме-
щающая семья. 

— трудности с устройством 
возникают, только если у маль-
чиков и девочек есть серьёзные 
проблемы со здоровьем, инва-
лидность и ещё с ребятами под-
росткового возраста. в боль-
шинстве других случаев дети 

быстро находят новый дом, — 
продолжает наталья алексеев-
на. — больше других приходится 
ждать людям, которые хотят 
взять, скажем, исключительно 
малыша до трёх лет — сейчас 
отказников практически не бы-
вает, или тем, кто в пожеланиях 
указывает только определён-
ный цвет волос, глаз. недолго 
стоят в очереди новгородцы — а 
это могут быть и одиноко про-
живающие люди, и супружеские 
пары, и уже приёмные семьи, 
которые особых требований к 
ребятишкам не предъявляют, 
готовы не разлучать братьев, 
сестёр и всех их принять к себе.

Не рАзЛей вОДА
в числе тех, кто изначаль-

но планировал одну приёмную 
воспитанницу, но не смогли 
сказать нет её маленькой род-
ственнице, — семья марКовЫх 
из старорусского района. 

— мы — из красивой рыбац-
кой деревни Устрека. летом 
она оживает за счёт дачников, 
зимой же у нас не так весело. 
постоянно проживающих се-
мей с ребятнёй мало. У нас с 
мужем есть свои дети, но как-
то решили попробовать взять 
из интерната. поехали за де-
вочкой, но в детском доме ска-
зали, что у сонечки, которой 
тогда было 2,5 годика, есть ещё 
полуторагодовалая сестрёнка 
Катя. мы на них посмотрели и 
решили взять обеих, — расска-
зывает оксана маркова. — Да, 
первые месяцы было очень 
трудно, потому что девочки ма-
ленькие, и нашему сынишке на 
тот момент всего 10 месяцев 
было. но, вы знаете, ни разу не 
пожалели, что стали мамой и 
папой для двух замечательных 

прелестниц, которым в этом 
году уже 8 и 9 лет исполнилось.

а спустя годы в дом мар-
ковых постучалась беда — 
старший сын попал в аварию 
и был на волосок от смерти, у 
младшего обнаружили опухоль 
головного мозга, и тоже было 
непонятно, выживет ли. и тогда 
оксана убедила мужа взять из 
сиротского учреждения маль-
чика. и снова они поехали за 
одним ребёнком, а вернулись с 
двумя братьями. 

— сейчас всё у нас хорошо: 
дочери и сыновья, и кровные, 
и приёмные, живы-здоровы, 
учатся. они все — не разлей 
вода, относятся друг к другу и 
к нам с любовью и теплотой, 
— продолжает рассказ оксана 
борисовна.

в числе проблем приёмная 
мама называет отсутствие в 
деревне хорошо оплачиваемой 
работы. Да ещё невозможность 
отдать ребятишек в кружки — в 
школе нет ни продлёнки, ни сту-
дий по направлениям. в клубе 
местных детей собирают, когда 
идёт подготовка к праздникам, 
но регулярных занятий по инте-
ресам не проводят. 

и наталья лаКаева из ве-
ликого новгорода, когда вы-
яснилось, что у её пасынка, 
которого она воспитывала как 
своего сына, есть сводная по 
отцу сестра и что первоклассни-
ца может оказаться в интерна-
те, посоветовавшись с мужем, 
решила взять девочку к себе:

— У меня — двое своих 
мальчишек. они к артёму, сыну 

супруга, хорошо отнеслись. а 
вот когда появилась в доме 
Катя, мой младший Дима меня 
к ней очень ревновал. но со 
временем мы сообща все углы 
сгладили, сейчас они — лучшие 
друзья. более того, Димка сам 
вольной борьбой занимался и 
её привлёк, и Катя не так давно 
получила спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта. 
в этом году она заканчивает 9 
класс и собирается поступать 
в колледж на специальность, 
связанную с работой мчс.

наталья николаевна гово-
рит, что для неё как приемной 
родительницы одной из основ-
ных проблем стало жильё для 
артёма и Кати. ребята пропи-
саны на площади вместе с их 
родной мамой, которая страда-
ет алкогольной зависимостью, 
постоянного дохода не имеет. 
Долг за коммунальные услуги 
достиг более 300 тысяч рублей. 

— нам с мужем как заме-
щающим родителям пришлось 
вмешиваться в ситуацию, об-
ращаться в суд в интересах не-
совершеннолетних, — делится 
опытом собеседница. — в итоге 
мы на свои средства приоб-
рели комнату, куда пересели-
ли женщину, квартиру же она 
официально отписала детям. 
но маму артёма и Кати не бро-
саем на произвол судьбы — в 
последние месяцы она не пьёт, 
мы помогли ей пройти медко-
миссию, сейчас она начинает 
искать работу. и есть надежда, 
что ей всё же удастся, при на-

шей поддержке, вернуться к 
нормальной жизни, наладить 
отношения со своими детьми.

УпОЛНОмОчеННые 
рОДИтеЛИ 

Как отмечают в региональ-
ном министерстве образова-
ния, приёмные семьи есть во 
всех районах, но больше всего 
их в боровичском, новгород-
ском муниципалитетах и в 
областном центре, потому на 
этих территориях действуют 
дома-интернаты для сирот. 

помимо ежегодных фору-
мов замещающие мамы и папы 
могут о своих достижениях и 
проблемах поведать кураторам 
в районах из числа таких же, 
как они, приёмных родителей. 
те, в свою очередь, аккумули-
руют всю информацию и раз 
в квартал обсуждают темы на 
заседании областного обще-
ственного совета замещающих 
семей при минобре. 

— мы как орган власти по-
могаем решать и частные во-
просы, и общие, с которыми 
сталкиваются большинство 
приёмных родителей и опе-
кунов, — объясняет наталья 
Фильченкова. — в частности, 
возникали на местах сложно-
сти с оформлением наслед-
ственных прав детей — мы 
приглашали специалистов, ко-
торые подробно консультиро-
вали. организовывали встречу 
с судебными приставами — по 
вопросу взыскания в пользу не-
совершеннолетних алиментов 
с кровных отцов и матерей.

а на форуме в пестове была 
обозначена ещё одна пробле-
ма: дополнительное образова-
ние для приёмных ребятишек 
— как раз о том, о чём рассказа-
ла «нв» оксана маркова. и, как 
сообщили в минобре, после но-
вогодних каникул за круглым 
столом соберут родителей, 
которых волнует этот вопрос, 
и расскажут о вариантах прове-
дения детьми досуга в каждом 
районе, о сертификатах, обе-
спеченных бюджетными сред-
ствами, на оплату кружков, сту-
дий и секций.

владимир пУтИН, 
президент россии: 

поддержка института приёмной семьи 
— очень важный вопрос. Как известно, домашнее 
тепло ребёнку ничто не заменит. мне прекрасно 
известна позиция некоторых социальных работников 
о необходимости поддержки детских домов. Это само 
собой разумеется — данное направление необходимо  
поддерживать. Но семья, в том числе приёмная, 
— есть семья, и заслуживает особого, серьёзного 
внимания.

X областной Форум замещающих родителей собрал в пестове более 60 приёмных мам и пап  
из всех районов нашего региона. Форум прошёл под девизом: «всей семьёй — к здоровью».

Фото из архива министерства образования новгородской области

Из ФеДерАЛьНОГО бЮДЖетА 
•  замещающие родители при всех 
формах устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
получают единовременное пособие 
в размере 18 тыс. 886 рублей; 
•  при усыновлении (удочерении) 
ребенка-инвалида, ребенка старше 
7 лет, а также братьев и/или сестер 
единовременную выплату в разме-
ре 144 тыс. 306 рублей. 
Из ОбЛАСтНОГО бЮДЖетА  
(в 2021 году)
•  при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, семьям 
разово перечисляют 120 тыс. 300 
рублей;
• ежемесячно на содержание каждо-
го ребёнка в семье опекуна (попечи-
теля) и приёмной семье переводит-
ся 8 тыс. 164 рубля;
•  ежемесячно на содержание каж-
дого ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, ребен-
ка-инвалида в семье опекуна (попе-
чителя) и приёмной семье перечис-
ляется 9 тыс. 797 рублей;
•  приёмному родителю за каждого 
ребёнка ежемесячно причитается 
вознаграждение в размере 6 тыс. 
272 рублей.



На хуторе близ Боровичей
Производители мяса индейки утверждают, что самим 
развозить Продукцию По адресам клиентов выгоднее,  
чем реализовывать товар через магазины

аПк
Людмила ДАНИЛКИНА

кФХ виктора веснаПа ба-
зируется в деревне Бор. своё 
хозяйство он называет хутор-
ком.

— на новгородчину мы пе-
ребрались с дальнего востока. 
сначала мама осела под Боро-
вичами, потом и я подтянулся. 
в Бору в прошлом был колхоз 
имени ленина, в 2011 году мы 
выкупили остатки коровников 
и 2 га земли, отремонтировали 
помещения, привели в поря-
док территорию, — рассказы-
вает фермер. — но решение 
о разведении индюшат было 
принято не сразу. сначала 
мы изучили рынок. выяснили, 
что потребность населения в 
свинине, говядине, баранине, 
курятине российские произво-
дители удовлетворяют. а вот 
мяса индейки маловато. им и 
стали заниматься — в коровни-
ках устроили тёплые индюшат-
ники, организовали место для 
выгула птицы. в 2013-м зареги-
стрировали кФХ.

Поначалу хозяйство реа-
лизовывало мясо тушками, а 
несколько лет назад наладило 
разделку и переработку. и сей-
час предлагает индейку цели-
ком, частями, полуфабрикаты 
из неё, тушёнку.

— в этом году у трассы, что 
на любытино идёт, поставили 
офис продаж, на стенах кото-
рого индюшки изображены. 
здание хорошо с дороги видно, 
люди останавливаются, инте-
ресуются продукцией, — про-
должает виктор. — мы упор 
делаем на индивидуальное об-
служивание клиентов — своим 
транспортом развозим заказы 
по новгородской, ленинград-
ской, московской, тверской 
областям. что касается реа-
лизации в действующих торго-
вых точках, то работаем с дву-

мя крупными сетями здоровой 
еды, а вот с ритейлерами не 
сотрудничаем и не стремимся 
к этому.

Фермер отмечает, что в рос-
сии в основном люди небогатые 
и привыкли экономить на про-
довольствии, чем пользуются 
недобросовестные производи-
тели. а за период пандемии до-
ходы граждан ещё упали — это 
видно по снижению спроса на 
мясо индейки, которое не отно-
сится к дешёвым продуктам.

— в том, что соотечествен-
ники не выбирают диетиче-
ское мясо, свою роль играет и 
неразвитость этого сегмента 
аПк. сейчас на северо-западе 
страны действуют всего три 
компании, выращивающие и 
перерабатывающие индейку, — 
рассуждает веснап.

он не отрицает трудностей, 
но при этом не намерен опу-

скать руки. в пандемию его 
кФХ выстояло. Более того, хо-
зяйство стало искать новые 
пути сбыта продукции — сей-
час тушёнку из индейки мож-
но купить на одном из самых 
популярных в стране интер-
нет-магазинов. а ещё в торго-
вых автоматах. в москве, по 
утверждению боровичского 
фермера, он установил не-
сколько таких вендинговых 
комплексов, в которых ис-
пользуется лифтовый меха-
низм для спуска и укладки 
банки с тушёнкой в карман 
выдачи. а недавно такой мо-
дуль появился и в Боровичах. 
жители города пока привыка-
ют к необычному ассортимен-
ту торгового аппарата, но, как 
отмечает виктор веснап, граж-
дан, выбирающих бесконтакт-
ную форму покупки, с каждым 
днём прибавляется.

Осётр  
в Сахарном
люБытинский Фермер занялся 
разведением товарной рыБы

Бизнес
Анна МЕЛЬНИКОВА

 три года назад в любы-
тинском районе на озере 
сахарное появилась необыч-
ная ферма для разведения 
товарной рыбы — форели и 
осетра. её владелец, пред-
приниматель из санкт-Петер-
бурга алексей Богомолов 
изначально не строил далеко- 
идущие планы. он вышел на 
пенсию, предыдущий бизнес 
обеспечил ему относитель-
ную финансовую подушку 
безопасности, поэтому рыбо-
водство на водоёме, рядом 
с которым много лет распо-
лагался его дачный дом, вос-
принял больше как развле-
чение. между тем в год ему 
удаётся вырастить до 3 тонн 
форели и около 250 кг осетра.

— здесь не очень благо-
приятные условия для ры-
боводства. Это я и раньше 
понимал, и сейчас хорошо 
представляю, — рассказал 
алексей васильевич. — раз-
ведением рыбы я занимаюсь 
в своё удовольствие. оно 
требует серьёзного научного 
подхода, и мне хочется доско-
нально во всём разобраться. 
объёмы рыбы, которые я по-
лучаю, для бизнеса не подхо-
дящие. чтобы предприятие 
было рентабельным, нужно 
реализовывать как минимум 
50 тонн рыбы в сезон. Поэто-
му про деньги, потраченные 
на покупку оборудования, я 
сразу забыл.

Пока Богомолову удаётся 
окупить посадочный материал 
— мальков по 100–150 грам-
мов и корм. и всё же экспери-
мент с выращиванием дели-
катесных видов рыб оказался 
результативным. Форель и 
осётр неплохо акклиматизиро-
вались в местной воде:

— вместо осетра я плани-
ровал заниматься сигом. но 
после того как побывал на 
крупных рыбоводных предпри-
ятиях, проконсультировался 

с ведущим специалистом по 
искусственному воспроизвод-
ству рыбы на северо-западе 
валерием костюничевым, 
отказался от этой идеи. мне 
пояснили, что вода в озере по 
качеству для сига не подходит.

а вот для разведения осе-
тра нужна другая технология. 
особенность этой рыбы за-
ключается в том, что по при-
роде она делится на сильное, 
среднее и слабое звено. По-
следнее, по словам фермера, 
вообще не может вырасти за 
сезон. вот он и стал думать, 
что же с ним делать?

зимой, когда озеро пол-
ностью сковывается льдом, 
мальки могут и не выжить. для 
того чтобы регулярно обеспе-
чивать им питание в холодное 
время года, алексей василье-
вич стал думать, как сделать 
на озере незамерзающую 
кормушку. Применив смекал-
ку, прочитав в специальной 
литературе, как этот вопрос 
решали другие хозяйства, пред-
приниматель соорудил кон-
струкцию из канализационных 
труб размером метр на метр с 
утеплённой крышкой, под ко-
торой вода не замерзает. в ре-
зультате даже слабого осетра 
удалось довести до товарного 
вида. в настоящее время Бо-
гомолов подобную технологию 
испытывает на форели.

— Форель люди лучше по-
купают, чем осетра. может 
быть, потому что её проще 
готовить. а осетра не каждый 
день даже на царский стол 
подавали, — сообщил он. — к 
сожалению, я не могу найти 
единомышленников. я — и ру-
ководитель кФХ, и рыбовод, 
и ветеринар, и специалист 
по логистике. рассчитываю 
только на свои силы. но за-
ниматься рыбоводством мне 
нравится, даже несмотря 
на то, что я на привязи и не 
должен уезжать  из района. 
иначе кто будет каждый день 
кормить рыбу?
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АЛЕКсЕй 
БОгОМОЛОВ 
сООруДИЛ  
НА сАхАрНОМ 
трИ пОНтОННых 
сАДКА. 
ВырАщИВАНИЕ 
фОрЕЛИ 
НАчИНАЕт В 
МАЕ, А В ОКтяБрЕ 
рЕАЛИзуЕт.

КАчЕстВО И эКОЛОгИчЕсКую чИстОту 
прОДуКцИИ Кфх ВИКтОрА ВЕсНАпА  
ЛЕтОМ ОтМЕтИЛИ НА МЕжДуНАрОДНОй 
ВыстАВКЕ «эКОгОрОДэКспО-2021» В МОсКВЕ. 
А В сЛЕДующЕМ гОДу фЕрМЕр пЛАНИруЕт 
прЕДстАВИтЬ АссОртИМЕНт  
НА ВыстАВКЕ В КИтАЕ.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Для Алексея Богомолова 
разведение рыбы – 
увлечение.

Фото vk.com/lubvesti

 

около
3000
производителей 
продукции 
и торговых 
организаций, 
которые реализуют 
новгородский товар, 
присоединились 
к региональному 
проекту «Покупай 
новгородское».

Цель проекта — популяризация и продвижение местной 
продукции на территории региона и за его пределами.
На днях было подписано соглашение между региональным 
министерством промышленности и торговли и ООО ИСК 
«Новинвест». Оно предусматривает сотрудничество  
в продвижении продукции наших товаропроизводителей 
и изделий народных художественных промыслов, 
ремесленничества. 
«Сегодня мы видим, что наш проект, инициированный 
губернатором, приносит реальную пользу новгородским 
товаропроизводителям. В первую очередь это, конечно, 
налаживание контактов с крупными торговыми сетями 
и вывод продукции на их полки. Это и есть тот результат, 
ради которого мы работаем», — подчеркнул министр 
промышленности и торговли Новгородской области  
Иван Чекмарев.

В торговых 
автоматах 
привычно 
покупать 
сладости, 
напитки.  
Но кто сказал, 
что таким 
образом нельзя 
приобрести 
тушёнку?

Фото  
из архива 
виктора  
веснаПа
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Врач-хирург Носирджон Ахмадзода  
из Таджикистана занял вакантное 
место в Окуловской ЦРБ.

Фото из архива  
Носирджона АХМАДЗОДЫ

Светлана СЕМЁНОВА, 
министр труда и социальной защиты  

населения области:

Прибывшие соотечественники восполняют кадровый дефицит 
в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, образования, 
предоставления услуг, обрабатывающих производств 
и строительства. Большинство из них имеют среднее 
профессиональное и высшее образование. Все потенциальные 
участники программы должны владеть русским языком, обладать 
дееспособностью и трудоспособностью.

С «дубликатом бесценного груза»
ЧеМ НОвгОрОДскАя ОблАсть МОжет пОМОЧь переселеНцАМ

регИОНАльНЫе прОгрАММЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в россий-
скую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, действует в Нов-
городской области с 2010 года. с этого 
времени наш регион принял почти 10 000 
соотечественников из 19 стран мира, как 
правило, постсоветского пространства.

в нынешнем году по плану, который 
определяет МвД, исходя из финансовых 
возможностей области программой мо-
гут воспользоваться 680 человек. в спи-
сок территорий для переселения входят 
все муниципальные образования.

Один из участников государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в россию 
— Музаффар гАсАНОв. Он приехал из 
Азербайджана в пестово в 2017 году. 

Молодого человека к себе на работу по-
звал его соотечественник, близкий друг, 
который открыл в городе небольшой 
бизнес. пестово Музаффару понрави-
лось: небольшое, несуетливое, не надо 
тратить время на передвижение. также 
его привлекло то, что здесь практически 
все друг друга знают, да и местные жите-
ли отнеслись к нему доброжелательно. 

супруга и маленькая дочка приез-
жали к нему из Азербайджана сначала 
на 90 дней, а когда дали разрешение 
на временное проживание, то семья 
наконец смогла воссоединиться. граж-
данство супруги и ребёнок получили в 
прошлом году.

— У меня и у жены — высшее обра-
зование. единственная сложность при 
оформлении документов возникла, ког-
да нужно было переводить наши дипло-
мы на русский язык. возможно, потому 
что моя супруга — учитель английского 

и немецкого языков, никаких проблем с 
получением российского гражданства у 
нас не было. сейчас она трудится в од-
ной из пестовских школ, — рассказал 
мужчина. — предлагали оформить подъ-
ёмные, но пока всё руки не доходят. 

У супругов родился в пестове второй 
ребёнок. сейчас они заняты хлопотами, 
связанными с новосельем. Недавно 
приобрели квартиру и менять малень-
кий новгородский город на что-то дру-
гое не собираются.

врач-хирург Носирджон АХМАДЗО-
ДА из таджикистана занял вакантное 
место в Окуловской црб.

— я учился в северо-Западном го-
сударственном медицинском универ-
ситете имени Мечникова, прошёл там 
ординатуру. вернулся на родину, но там 
перспектив для себя не увидел. Нашёл 
объявление, что Окуловской больнице 
нужен хирург, поэтому и выбрал Новго-
родскую область, — поделился доктор.

Носирджона Абдуразоковича, по 
большому счёту, всё устраивает, хотя 
можно было бы обновить медицинское 
оборудование в стационаре. в Окуловку 
перевёз семью: супругу, медсестру по 
образованию, и детей. единственная 
проблема — отсутствие жилья. Доктор 
очень ждёт обещанную властями благо-
устроенную квартиру.

программа по переселению предо-
ставляет её участникам ряд мер соци-
альной поддержки. Например, компен-
сируются 50% первоначального взноса 
при получении кредита на приобретение 

жилья, затраты по допуску к медицин-
ской деятельности в рФ лиц, получив-
ших медицинскую подготовку за рубе-
жом. А ещё, как Наталье глАДкОвОЙ, 
она даёт возможность вернуться домой.

— в начале 1990-х годов, когда я 
была подростком, мы с родителями из 
киргизии приехали в Шимский район. 
Но маме не понравился климат, и она 
решила обратно перебраться в кирги-
зию. Моя личная жизнь там не сложи-
лась, — сообщила женщина. — сейчас 
живу в пестовском районе. Держу кур 
и поросят, планирую оформить статус 
самозанятой. Здесь у меня родился ре-
бёнок, ращу его одна. тяжеловато, но в 
деревне мне хорошо.

Предъявите код!
рОспОтребНАДЗОр прИстУпАет к прОверкАМ НАлИЧИя сертИФИкАтОв  
О прИвИвкАХ От кОвИДА У сОтрУДНИкОв НОвгОрОДскИХ ОргАНИЗАцИЙ

пАНДеМИя
Людмила ДАНИЛКИНА

согласно постановлению главного 
санитарного врача региона, к 15 декабря 
должны иметь сертификат о вакцинации 
против коронавирусной инфекции или 
перенесённом заболевании 80% сотруд-
ников учреждений медицины, образова-
ния, торговли, общественного питания, 
социальной отрасли, культуры, ФОков и 
бассейнов, МФц, фирм бытового обслу-
живания, детских развлекательных цен-
тров, общественного транспорта и такси, 
сферы гостеприимства, клиентских под-
разделений финансовых организаций 
и почты, а также коллективов государ-
ственных и муниципальных служащих.

— Начиная с указанной даты специ-
алисты роспотребнадзора в ходе пла-
новых и внеплановых проверок будут 
брать за основу списки работников и 
проверять наличие у них действующих 
документов о вакцинации или о том, 
что в последние шесть месяцев пере-
несли ковид, или медотводы, выданные 
врачебными комиссиями, — рассказала 
елена НИкИФОрОвА, главный государ-
ственный санитарный врач региона, на 
онлайн-конференции с участием пред-
ставителей областного министерства 

инвестиционной политики, трудовой 
инспекции и бизнес-сообщества. — при 
этом, как и прежде, плановые инспекции 
будут проводиться по графику, согласо-
ванному с прокуратурой, внеплановые — 
по жалобам граждан на некачественное 
обслуживание, товары, услуги — тоже 
после информирования указанного ве-
домства и уведомления объекта про-
верки за сутки. без согласований  мы 
можем выехать на место, если в органи-
зации зафиксированы случаи причине-
ния вреда жизни и здоровью или другие 
экстренные ситуации. так, поводом мо-
жет стать даже один подтвержденный 
диагноз COVID-19 среди сотрудников.

елена Никифорова объяснила, что 
проверять сертификаты станут только у 
действующих на момент инспекции работ-
ников компаний, а скажем, женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком, 
или специалистов, отправленных в дли-
тельную командировку, в расчёт брать не 
будут, хотя они и есть в списках штата.

— если менее 80% от общего количе-
ства действующих сотрудников привиты 
или переболели, и есть в коллективе те, 
кто не прошёл вакцинацию, не имеет мед- 
отвода, то руководство вправе отстра-
нить их от исполнения  обязанностей без 
сохранения заработной платы. людей, ко-
торым по медицинским показаниям про-

тивопоказана прививка, что подтверж-
дено заключением врачебной комиссии, 
целесообразно перевести на удалённый  
формат. если в организации у 80% специа-
листов в наличии QR-коды о прививке или 
подтверждение, что перенесли ковид в 
последние полгода, но при этом имеются 
и сотрудники, не прошедшие вакцинацию, 
то за это, в случае нашей проверки, рабо-
тодатели не будут нести ответственности, 
поскольку нужная иммунная прослойка 
сформирована, — уточнила Никифорова.

Она ещё добавила, что начиная с 15 
декабря инспекторы роспотребнадзора 
в организациях общественного питания 
станут проверять на наличие сертифи-
катов о вакцинации или перенесенном 
заболевании только работников, но не 
посетителей кафе и ресторанов — у кли-
ентов QR-коды обязаны проверять со-
трудники этих заведений.

В Новгородской 
области 
Роспотребнадзор 
будет проверять 
в организациях 
наличие 
документов  
о вакцинации  
от коронавируса 
или перенесённом 
заболевании  
у сотрудников, 
действующих на 
момент  инспекции, 
а не от общего 
списочного состава 
работников.

За нарушение правил при угрозе рас-
пространения коронавируса ответствен-
ные лица могут быть оштрафованы на 
50–150 тыс. рублей. Ип — на сумму в таком 
же диапазоне или возможна приостановка 
их деятельности до 90 суток. Юридические 
лица также могут быть закрыты на срок  
до трёх месяцев или оштрафованы  
на 200–500 тыс. рублей.

если же нарушение требований 
повлекло причинение вреда здоровью 
или привело к смерти, то физические лица 
будут оштрафованы на 150–300 тыс. рублей, 
должностные — на 300–500 тыс. рублей или 
дисквалифицированы сроком от одного 
года до трёх. Ип грозит штраф в размере от 
500 тыс. рублей до 1 млн рублей или при- 
остановка деятельности до 90 суток. такое 
же наказание ждёт и юридических лиц.

Фото Фархада ЮсУпОвА
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ТВ-программа с 20 по 26 декабря

понедельник 
20 декабря

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 К Дню работника органов безо-
пасности РФ (12+)
00.25 «Любовь на линии огня». М. Ро-
коссовский (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 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва царская (12+)
07.05 «Невский ковчег» (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Театральные встречи» (12+)
12.20 «Первые в мире» (12+)
12.35, 01.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 «Цвет времени». М. Врубель (12+)
16.35 «Кинескоп» (12+)
17.20 «Юбилейные концерты года» (12+)

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (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 «Пространство Олендера» 
(12+)
21.35 «Нескучная классика...» (12+)
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» (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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» (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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Без обмана» (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 «БУКШОП» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ЖМОТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
15.05 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» (16+)
17.20 «ШАЗАМ!» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «ЯРОСТЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
02.45 «ФАВОРИТКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (12+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 
Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55, 01.05 «КРЮК» (16+)
14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
16.55 «Громко» (16+)
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва) (0+)
22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Рус-
лана Колодко (16+)
00.45 «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, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 03.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая наука России» 
(12+)
06.25 «Дом «Э» (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 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «Простые чудеса» (12+)
12.25 «Святые целители» (0+)
13.00, 13.35 «Двенадцать» (12+)
14.05, 14.35 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «Планета православия». Сербия. 
Болгария (0+)
16.00 «Планета православия». Япония. 
Гонконг (0+)
17.00, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗда

05.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержин-
ского. Убийство в Денежном переулке» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Расстрел цар-
ской семьи. Судьбы палачей» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)

середейское — одно из самых живописных озёр  
Валдайского национального парка.

Фото с сайта valdaypark.ru

Побег в лес
У озера СередейСкое на территории национального парка 
«ВалдайСкий» поСтроят перВый глэмпинг

тУризм 
елена кУЗьмина

на территории националь-
ного парка «Валдайский» по-
явится первый глэмпинг. его 
разместят рядом с Большой 
Валдайской тропой на берегу 
озера Середейское, и сделают 
всё так, чтобы не потревожить 
ни одно дерево на заповедной 
территории.

глэмпинг — это гламурный 
кемпинг, отдых в условиях ди-
кой природы для тех, кто любит 
рай в шалаше, но со всеми удоб-
ствами. В российских регионах 
и за рубежом, где развивают та-
кой вид экотуризма, глэмпинги 
строят в самом разном стиле — 
в виде юрт, шатров, полусфер… 
Сюда путешественники могут 
сбежать от городской суеты 
— в мир птичьего пения, шума 
травы и листвы. и не нужно 
будет мириться с неудобства-
ми жизни туриста в палатке и 
спальнике.

В глэмпинге на Середей-
ском озере гостям обеспечат 
полный комфорт. на берегу 

озера построят три двухуров-
невых домика на сваях, в ко-
торых будет всё необходимое 
для жизни. каждый дом будет 
рассчитан максимум на семь 
человек и оснащён необходи-
мой бытовой техникой, кухней, 
туалетом, душем, подключен к 
электричеству, водоснабжению 
и канализации. Внутри будут 
настенные и напольные элек-
трические конвекторы и даже 
камин.

— из каждого дома будет 
открываться живописный вид 

на озеро — одна из торцевых 
стен предполагается с полным 
панорамным остеклением, — 
рассказала пресс-секретарь 
национального парка тамара 
регоВа.

если в модульных домиках 
можно будет жить круглого-
дично, то шатры — белл-тенты, 
которые тоже разместят на бе-
регу, можно будет арендовать 
только в тёплое время года. У 
озера оборудуют подиумы для 
шести шатров. и, кстати, в них 
точно можно будет послушать 
шум листвы — подиумы устано-
вят таким образом, что деревья 
будут прорастать сквозь них.

В шатрах, рассчитанных на 
компанию до пяти человек, 
можно будет укрыться от ветра 
и дождя. Внутри предполага-
ется необходимая мебель, дву-
спальная кровать, раскладное 
кресло. перед каждым таким 
сооружением разместят зону от-
дыха. перекусить гости смогут 
и на общей кухне, которая будет 
оснащена всей нужной техникой 
для приготовления еды.

для постояльцев шатров 
будет действовать отдельный 
модульный домик  с шестью 
санузлами. если с собой не 
удалось захватить всё, что не-
обходимо, приобрести продук-
ты можно будет на территории 
кемпинга — в фудтраке. поя-
вятся здесь и навес для летней 
кухни с  костром, парковка, до-
мик администрации и охраны.

У озера оборудуют пляж, 
зону для отдыха с раздевалка-
ми и причал, рядом с которым 
будут находиться лодки и ката-
мараны. Вдоль береговой линии 
проложат дорожку. можно бу-
дет загорать, купаться, кататься 
по озеру и гулять. Берег здесь 
очень удобный и безопасный — 
пологий, с песчаным дном.

Свои двери для путеше-
ственников комфортабель-
ный кемпинг откроет с нача-
лом туристического сезона, 
который в парке обычно на-
ступает с приходом устойчи-
вой тёплой погоды. до этого 
момента глэмпинг будет рабо-
тать в тестовом режиме. это 
поможет до официального 
запуска выявить все возмож-
ные минусы и устранить их к 
заезду первых гостей.

В начале 2022 года дирек-
ция парка планирует присту-
пить к строительству второй 
очереди глэмпинга на Сере-
дейском озере. на его терри-
тории собираются установить 
шесть домиков в форме по-
лусфер.

сТроиТельсТВо 
глэмпинга сТало 
ВоЗможнЫм 
благодаря 
УЧасТию парка 
«ВалдаЙскиЙ»  
В наЦиональном 
проекТе 
«экология». 
рабоТЫ планирУюТ 
ЗаВерШиТь к конЦУ 
2021 года.
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ТВ-программа с 20 по 26 декабря

ВТорник 
21 декабря

среда 
22 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва новомосков-
ская (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид». 
Дахшур (12+)
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Леонов (12+)
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Я возвращаю ваш портрет» (12+)
12.15 «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» (12+)
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)

14.30, 23.10 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.20, 02.00 «Юбилейные концерты го-
да» (12+)
18.15 «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 
(12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша ро-
дина — это сказки» (12+)
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид». 
Мейдум (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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.20 «РУБЕЖ» (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 «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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЖМОТ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Александр. Возвра-
щение к Неве» (16+)
22.22 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (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+)
09.25 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.20 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
14.00, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
01.10 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СУРРОГАТЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Ново-
сти (16+)
06.05, 21.50 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «МатчБол» (16+)
13.30, 01.05 «КРЮК» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) (0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Трактор» (Челябинск) (0+)
21.15 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Ренат Лятифов против Максима 
Дивнича (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/4 финала. «Арсенал» — «Сандер-
ленд». Прямая трансляция (0+)
00.45 «Есть тема!» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
13.20, 03.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55, 03.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая наука России» 
(12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» (12+)
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.35, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
11.30 «Прямая линия жизни» (0+)
12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан» (0+)
15.55 Д/ф «Найти Христа» (0+)
17.00, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

05.10 «СМЕРШ» (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, 01.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержин-
ского. Заговор послов» (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Ива-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Молодежный чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сборная России — сбор-
ная Канады. Трансляция из Канады (0+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва толстовская 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид». 
Мейдум (12+)
08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова (12+)
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15 «Забытое ремесло» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи России» 
(12+)
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша ро-
дина — это сказки» (12+)

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
14.30, 23.10 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.20, 01.35 «Юбилейные концерты го-
да» (12+)
18.15 «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых» (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Ир-
тыш» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны». Сергей Левицкий (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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)

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 «Возвращенные» (16+)
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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
02.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (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 «Засекреченные списки» 
(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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРОРОК» (12+)
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)
03.40 «КАСКАДЕРЫ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.40 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 
Новости (16+)
06.05, 21.50 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Ливерпуль» — «Лестер». 
Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 
(0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 03.35 «ПОРЧА» (16+)
13.20, 04.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55, 03.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая наука России» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» (12+)
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.25, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
05.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (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 «Полковой священник, гвар-
дии капеллан» (0+)
15.50 Д/ф «Крестный путь Покровской 
обители» (0+)
17.05, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.55 «Воскресенье за воскресеньем» (0+)

ЗВеЗда

05.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-
беды» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
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С этого проекта Антон Вакуров планирует начать 
большое путешествие в мир народных инструментов.

Фото из архива Антона ВАКУРОВА

В конкурСе «Моя СтрАнА — Моя 
роССия» победу тАкже одержАли 
дВА юных жителя ноВгородСкой 
облАСти. СВои «коСМичеСкие» 
СкАзки и риСунки В СпециАльной 
ноМинАции «СкАзки о коСМоСе» 
предСтАВили уСтиния 
МАСленникоВА и илья АрСеньеВ.

В этоМ учебноМ году 
ульянА ШеСтёркинА 
зАниМАетСя 
иноСтрАнныМ  
С учАщиМиСя  
С 5 по 11 клАСС.  
В ВыпуСкноМ клАССе 
ШеСть ребят ВыбрАли 
егэ по АнглийСкоМу. 
и их нАСтАВник 
регулярно 
проВодит для них 
дополнительные 
зАнятия —  
по подготоВке  
к экзАМену.

Её Рerfectmatch*
ПОчемУ ВыПУсКницА ЛОндОнсКОгО УниВеРситетсКОгО КОЛЛеджА 
не ОстАЛАсь В БРитАнии, А стАЛА УчАстницей ПРОеКтА «УчитеЛь 
дЛя РОссии» и ВыБРАЛА дЛя РАБОты нОВгОРОдсКУю шКОЛУ

ОБРАЗОВАние
людмила дАнилкинА

Знакомьтесь, Ульяна шестЁР-
КинА — преподаватель английско-
го языка и педагог-организатор 
школы № 18 Великого новгорода. 
В этом общеобразовательном за-
ведении девушка, согласно усло-
виям программы «Учитель для 
России», должна отработать два 
года, и летом 2022-го её контракт 
закончится.

Архитектор  
и педАгог

— я из санкт-Петербурга. там 
закончила школу и поехала про-
должать обучение за границу. Пер-
вым в Англию уехал брат, так что я 
уже по его стопам шла, — расска-
зывает Ульяна. — но поначалу при-
шлось там год в школе провести 
— российский аттестат о среднем 
образовании и наши результаты 
егЭ в Великобритании не котиру-
ются, нужны английские докумен-
ты для поступления в колледж. В 
университете получила специаль-
ность «Архитектура и интердисци-
плинарные исследования».

Заявку на программу «Учитель 
для России» Ульяна подала, буду-
чи ещё студенткой. Объясняет, что 
много репетиторствовала, работа-
ла в языковой студии и поняла, что 
педагогика — это её стезя:

— мне хотелось профессио-
нального челленджа, приносить 
в мир добро и кайф от учёбы, по-
лучать знания и обмениваться 
идеями, хотелось сообщества еди-
номышленников. и кажется, что 
«Учитель для России» — это мой 
perfectmatch, то есть идеальное 
совпадение. на вопрос, почему не 
осталась в Британии, ответ очеви-
ден: а кого бы я там обучала ан-
глийскому языку?

чтобы хотелоСь 
идти В клАСС

собеседница говорит, что она 
исключительно городской житель, 
поэтому в рамках проекта не виде-
ла себя в школе небольшого села, а 
вот на Великий новгород согласи-
лась с радостью, потому что прежде 
неоднократно бывала у нас, и, по её 
словам, город красивый и компакт-
ный закрывает все её бытовые, со-
циокультурные потребности.

— В свою педагогическую прак-
тику мне бы хотелось привнести 
метапредметный подход, то есть 
заниматься с детьми не только ан-
глийским, но давать им ещё знания 
по истории искусств, географии, 
литературе и другим дисциплинам, 
потому что невозможно научиться 
говорить, как носители языка, если 
не знать в целом про страну, людей, 
традиции, экономику, — рассужда-
ет шестёркина. — я в Петербурге 

получила аттестат с отличием о 
среднем образовании, хорошо сда-
ла егЭ по иностранному. но первые 
месяцы в школе в Великобритании 
больше тройки по английскому не 
получала — там в действительности 
говорят и пишут совсем не так, как 
учат у нас.

Как архитектор Ульяна за то, 
чтобы менять пространство учеб-
ных аудиторий. К слову, свою ди-
пломную работу в Лондонском 
университетском колледже она 
посвятила политике в архитекту-
ре советских школ. Убеждена, что 
классы обязаны быть разными, 
что в них необходимы зоны для 
свободного творчества детей, ре-
бята должны чувствовать себя в 
кабинетах уютно, воспринимать 
место как своё, а не как казённое 
для временного пребывания.

— Это особенно важно сейчас, в 
период пандемии, когда учащиеся 
среднего и старшего звена посто-
янно находятся в одном классе. я в 
своём кабинете периодически зате-
ваю перестановку мебели. Учебной 
доской мне служит вся стена, покра-
шенная графитной краской, на ко-
торой дети могут рисовать, писать, 
решать ребусы. В прошлом году под 
книжной полкой, на которой нахо-
дилась разноплановая литература, 
лежало кресло-мешок, и оно было 
нарасхват. но я установила правило: 
сидеть на нём можно, только если 
читаешь. да, поначалу некоторые 
дети просто делали вид, что увле-
чены текстом, но постепенно стали 
вчитываться и другим рекомендо-
вать, — рассказывает педагог.

Музыка народная
на грант росмолодёжи новгородец создаст 
интерактивную передвижную выставку.

ПРОеКт
Мария клАпАтнюк 

Проект музыканта Ан-
тона ВАКУРОВА, основа-
теля «школы гусельника 
Антония» в Великом нов-
городе, завоевал первое 
место на XVIII националь-
ном конкурсе «моя страна 
— моя Россия» и получил 
грант Росмолодёжи.

Передвижная интерак-
тивная выставка «музыка 
народная» должна от-
крыться в июне будущего 
года в детском музейном 
центре новгородского му-
зея-заповедника.

— «музыка народная» 
задумана как интерактив-
ная, необычная выставка, 
которая будет переме-
щаться по разным площад-
кам и при этом меняться. 
я надеюсь, что благодаря 
грантовой поддержке с 
этого проекта мы начнём 
большое путешествие в 
мир народных инструмен-
тов, — прокомментировал 
Антон Вакуров. — Концеп-
ция выставки делает каж-
дого зрителя свидетелем 
и участником концерта 
бродячих музыкантов.

детали масштабного 
плана новгородец пока 
не открывает, однако рас-
сказал, что передвижные 
стенды выставки будут 
выполнены в виде фигур 
странствующих музы-
кантов и функционально 
совместят дизайнерские 
витрины с народными му-
зыкальными инструмен-
тами — в проекте их будет 
не менее двух десятков, а 
также стенды с рассказами 
об этнографических осо-
бенностях различных му-
зыкальных культур. Пока 
речь идёт о пяти витри-
нах-декорациях. гости про-

екта, конечно, услышат, как 
звучат представленные ин-
струменты, поучаствуют в 
викторинах и других играх. 
не обойдётся и без QR-ко-
дов, сканируя которые за-
интересованные зрители 
попадут в телеграм-канал 
проекта, где чат-бот рас-
скажет о представленных 
инструментах больше.

Впрочем, формат вы-
ставки заранее предска-
зать сложно: всё будет 
зависеть от сложившей-
ся эпидемиологической 
обстановки. В идеале, по 
мнению Антона, нужно со-
провождать выставку лек-
цией и мастер-классами, 
чтобы сделать событие 
максимально интерактив-
ным и запоминающимся.

Возрастные рамки ауди-
тории «музыки народной» 
Вакуров не отмечает наме-
ренно: информацию плани-
рует подать так, чтобы заин-
тересовать не только детей, 
но и взрослых, небезразлич-
ных к народной музыке.

— есть же гастрономи-
ческий туризм: когда мы 
знакомимся с народом 
через его национальную 
кухню. А я задумал вхож-
дение в национальную 
культуру через музыку, 
которая тоже замечатель-
но характеризует народ-
ности России, создавшие 
свои музыкальные ин-
струменты и наигрыши 
на них, — поясняет Ваку-
ров. — Поэтому разные 
национальности будут 
представлены своими ти-
тульными музыкальными 
инструментами. для рус-
ских — это, пожалуй, ба-
лалайка. Хотя о Великом 
новгороде — разговор 
особый. и обойти внима-
нием лировидные гусли 
мы, конечно, не сможем.

______________________
Рerfectmatch* — идеальное совпадение.

Выпускнице лондонского 
университетского колледжа 
ульяне Шестёркиной нравится 
английская модель обучения 
старшеклассников, когда 
последние два школьных года 
они усиленно занимаются 
только по четырём предметам, 
которые сами выбрали и 
которые затем им будут нужны 
в колледже. российский 
педагог хочет в будущем, хотя 
бы частично, в рамках своего 
профиля, применять такую же 
образовательную схему.

Фото из архива  
Ульяны шестЁРКинОй

ВлюбилАСь 
В Школьную 
АтМоСферу

Ульяна утверждает, что сегод-
ня учащихся несложно заинтере-
совать иностранным — во-первых, 
дети проводят свободное время за 
компьютерными играми, многие 
из которых на английском, во-вто-
рых, самые популярные ролики в 
тик-токе тоже не на русском, в-тре-
тьих, ребята мечтают как минимум 
попутешествовать по миру, а как 
максимум — жить и работать за ру-
бежом. и прекрасно понимают, что 
осуществить эти планы без знания 
языка невозможно.

— За время работы учителем в 
новгороде я влюбилась в школь-
ную атмосферу, в коллег, в при-
думывание уроков до двух часов 
ночи и, конечно же, в детей. не 
ожидала, что они настолько плот-
но засядут в моем сердце, — про-
должает участница программы 
«Учитель для России». — Как-то 
посчитала, что за 2020 год прове-
ла примерно 400 уроков, Хеллоуин, 
уютный школьный кинопросмотр 
с попкорном, шесть секретных 
сант, два расследования престу-
плений — в игре, конечно, и одни 
олимпийские игры. В этом году 
мероприятий значительно больше, 
поскольку с марта совмещаю ра-
боту предметника и педагога-орга-
низатора. так, в ближайшее время 
начну готовить профориентацион-
ную неделю — выпускникам нужно 
определяться с экзаменами и бу-
дущей специальностью.

*  *  *
Ульяна шестёркина признаёт-

ся, что после окончания проекта не 
останется в новгородской школе. 
Пока раздумывает, вернётся в Пе-
тербург или станет куратором про-
граммы «Учитель для России» в 
одном из регионов-участников. но 
в чём она окончательно убеждена, 
так это в том, что точно продолжит 
трудиться в образовании.
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Свою первую сказку я 
написала от руки, долго не 
признавала компьютер. Но 
мне так безобразно набрали 
её для печати, что пришлось 
освоить и компьютер, 
и вёрстку. Практически 
всё делаю сама, чтобы 
экземпляр книги получился 
как можно дешевле.

По итогам 
«Биржи деловых 
коНтактов» 
галиНа иваНова 
за Самое Большое 
количеСтво 
ПодПиСаННых 
СоглашеНий  
о НамереНиях  
С возможНыми 
заказчиками 
Продукции  
её маСтерСкой 
Получила главНый 
Приз — Статуэтку 
«коПейка, которая 
руБль Бережёт».

Обшивают весь Северо-Запад
Небольшое старорусское ателье Не боится коНкурировать с крупНыми производителями

моЙ бизНес
людмила даНилкиНа

На прошлой неделе в ста-
рой руссе прошла «биржа де-
ловых контактов»  — так на-
зывается проект, помогающий 
представителям малого бизне-
са уверенно презентовать свои 
товары и услуги крупным ком-
паниям.

самой активной в продви-
жении своей продукции и уме-
нии заинтересовать потенци-
альных партнёров была Галина 
иваНова, хозяйка швейной 
мастерской.

— шила с детства и после 
школы сразу же устроилась в 
ателье. оно меня направило в 
Новгород на учёбу. в общем, 
стала я  специалистом на все 
руки — могу любой предмет 
одежды сделать, постельное 
бельё, наборы для кухни, сум-
ки и прочее, — рассказывает 
Галина алексеевна. — инди-
видуальным предпринима-
тельством занялась в 2011 
году. поначалу на заказах 
одна работала, потом ста-
ла помощников привлекать. 
постепенно увеличивались 
объёмы. и в 2015-м перевела 
свой цех в статут ооо. сейчас 
на фирме 10 оборудованных 
всем необходимым рабочих 
мест, но трудятся шесть уни-

версальных швей, которые 
выполняют все операции.

в мастерской в последние 
годы делают упор на спецоде-
жде. иванова говорит, что ког-
да было принято такое реше-
ние, чтобы получить клиентов, 
заявлялась на электронные 
торги. да, понижала стоимость 
лотов, порой даже до нуля, но 
шла на это, чтобы заключить 
как можно больше контрактов 

и хорошо себя зарекомендо-
вать.

— многие думают, что ку-
пить комплект рабочей одеж-
ды в магазине выгоднее, пото-
му что модели туда поступают 
оптом и, следовательно, долж-
ны быть дешевле. да ничего 
подобного! пока изделия от 
крупного производителя до 
торгового зала идут, на них 
сначала многочисленные по-

средники накрутку  делают, а 
потом и сами точки реализа-
ции, — приводит доводы хо-
зяйка небольшого швейного 
цеха. — к тому же часто ка-
чество материала оставляет 
желать лучшего, кроме того, 
типовые комплекты рассчита-
ны на стандартные размеры 
человека. мы же по запросам 
клиентов подбираем лучшие 
ткани и комплектующие, если 
заказчик — небольшая фирма, 
то выезжаем туда и снимаем 
индивидуальные мерки, учи-
тываем пожелания людей. от-
шиваем партии с логотипами 
компаний.

за 10 лет предпринима-
тельства Галина иванова на-
работала большую картотеку 
постоянных клиентов, и сегод-
ня ей нет необходимости  по-
лучать контракты через элек-
тронные аукционы. сейчас её 
небольшой пошивочный цех 
имеет партнёров по всему се-
веро-западу. и, как она гово-
рит, на начало 2022 года зака-
зов уже предостаточно.

— ещё одно наше направ-
ление — недорогая сувенирная 
продукция из ткани, которая 
хорошо расходится и в старой 
руссе, и в великом Новгоро-
де.  к слову, участники «биржи 
деловых контактов» выска-
зывались за то, чтобы больше 

было на продажу оригиналь-
ных холщовых сумок, салфеток 
для столов с изображением 
памятников нашего региона, 
гобеленовых изделий тоже с 
новгородскими мотивами, — 
продолжила собеседница.

и добавила, что поступило 
даже предложение делать маг-
нитики. Это, конечно, не швей-
ный профиль, но, по мнению 
ивановой, на перспективу и в 
эту сторону тоже можно посмо-
треть.

Сказки и быль Светланы Лакомской
почему маркировщица парфиНскоГо фаНерНоГо комбиНата Начала писать кНиГи

земляки
анна мельНикова

Несколько лет назад светлана алек-
сеевна лакомская в задушевном разго-
воре с дочерью-студенткой, делившейся 
с ней о своих мечтах, неожиданно со-
общила: «знаешь, мария, а у меня тоже 
есть одно желание, которое не даёт по-
коя». и мама призналась дочери, что 
мечтает писать сказки.

— я вырастила двоих детей. дочь 
поступила в университет, у сына поя-
вилась своя семья. моя жизнь — это 
работа и домашние хлопоты, а ещё раз-
ные заморочки, которые не единожды 
происходили в стране. к счастью, мы с 
ними благополучно справились. а вот 
чтобы однажды сесть за стол и начать 
писать сказки, всё не удавалось. дочь 
меня поддержала и вдохновила.

первую сказку светлана алексе-
евна посвятила гусеничке, которая 
проделала долгое путешествие в лесу, 
чтобы в конце превратиться в мотыль-
ка. а три года назад вышла её первая 
книга «сказки родного леса». в её при-
думанном мире живут муравьишки, 
пчёлки, барсучки. а её персонажи учат 
маленьких читателей доброте, дружбе, 
взаимовыручке, любви к природе — в 

общем, о самых важных жизненных 
ценностях.

светлана лакомская родилась в 
парфине, образования не получила — 
причину объяснила тем, что «выросла 
в неблагополучной семье» — и сразу 
после 8 класса пошла работать на фа-
нерный комбинат. сегодня на пред-
приятии трудится посменно в цехе 
по производству квадратной фанеры 
маркировщицей, где от неё требуются 
главным образом физическая сила и 
выносливость. а сказки — это её отду-
шина, другое амплуа:

— я очень боялась, что над моими 
произведениями будут смеяться, что 
люди в рабочем посёлке их не поймут. 
такой детский комплекс охватил. Но, 
как оказалось, мои книги приняли не 
только дети, но и взрослые. своего чи-
тателя они нашли в санкт-петербурге и 
москве.

писательница лакомская выпустила 
восемь книг. Но все они с весьма скром-
ным тиражом — только чтобы раздать в 
детские библиотеки района, в детский 
сад, за сотрудничество с которым свет-
лана алексеевна называет его подшеф-
ным, и поделиться экземплярами с ху-
дожниками-иллюстраторами. примерно 
половина тиража печатного варианта 

книги уходит по разным издательствам. 
пока парфинскую писательницу литера-
турный бомонд не хочет замечать:

— свою последнюю сказку «дусеч-
ка» я отправила на конкурс одного из 
крупных издательств. Но в его финал 
вышли в основном произведения авто-
ров писательских школ. мне нравится 
через свои книги доносить до людей то, 
что я чувствую. мои сказки не для разо-
вого чтения.

в школе светлана лакомская люби-
ла уроки русского языка и литературы. 
помнит имя своей учительницы и счита-
ет, что именно она — Галина сергеевна 
Николаева — развила в ней способность 
легко писать:

галина иванова продукцию своей швейной мастерской всегда 
рада представить на ярмарках в районах Новгородской области  
и за её пределами.

фото из архива Галины иваНовоЙ

а Светлана лакомская пишет  
уже следующую сказку. она будет  
на экологическую тему.

фото из архива светланы лакомскоЙ

— у меня нет такого, что я ищу вдох-
новения. сажусь за стол и пишу. сюжеты 
появляются спонтанно, даже сочинять 
не надо. конечно, с одной стороны это 
моё увлечение, но когда нужно рукопись 
оформить в книгу — работа. отредакти-
ровать текст для меня в разы сложнее. 
Этим занимаюсь, когда никого нет дома, 
чтобы никто не отвлекал.

Недавно из печати вышла новая кни-
га светланы лакомской. деньги на из-
дание сказки помогли собрать жители 
парфинского района.
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На постоялом дворе ямщика Никитича теперь не хватает разве что коня.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

ПервоНачальНо 
ремоНт крыши 
в двухэтажНом 
жилом доме 
в деревНе 
ЗахарьиНо был 
ЗаПлаНироваН 
в 2041 году. так 
долго оНа бы  
Не «Прожила».

Проект 
крестецкого 
краеведческого 
муЗея НедавНо 
выиграл 
областНой 
коНкурс «Земля 
Новгородская»  
и Получил 
главНый ПриЗ —  
500 тысяч рублей.

Погода в доме
ПОСле ПУБлиКации «НВ» КрышУ 
ДВУхэтажКи В ДереВНе ЗахарьиНО 
ОтремОНтирУют На 20 лет раНьше

реЗОНаНС
елена куЗьмиНа

В мае этого года в «НВ» 
вышел материал «Капля за 
каплей» о мытарствах жиль-
цов многоквартирного дома в 
деревне Захарьино Новгород-
ского района. Крыша в двух-
этажке 1972 года постройки 
остро нуждается в капиталь-
ном ремонте. В тёплые, пого-
жие деньки она пропускает 
солнечный свет, но в дожди 
и снегопады захарьинцы 
вынуждены вооружаться 
тазиками и вёдрами, чтобы 
спасаться от проникающих 
прямо в квартиры осадков. 

жильцы собирали взно-
сы на капитальный ремонт 
общедомового имущества на 
специальном счёте у област-
ного фонда капремонта мКД, 
и планировалось, что кровлю 
отремонтируют в 2018 году, но 
собранных денег не хватило, и 
в 2019 году по постановлению 
администрации района день-
ги перевели в общий котёл. В 
него поступают средства от 
всех домов, выбравших такой 
же вариант накопления. Од-
нако ремонт районные власти 
перенесли на 2041 год! Понят-
но, что к тому моменту от кры-
ши вряд ли останется что-то, 
пригодное для починки. 

На днях одна из жильцов 
дома Светлана афанасьева 
позвонила автору материала 
елене Кузьминой с хорошей 
новостью – принято решение 
о переносе срока ремонта кры-
ши на 2022 год. В региональ-
ном фонде капремонта нам 
подтвердили эту информацию. 

В учреждении прошло за-
седание комиссии по установ-
лению необходимости прове-
дения капитального ремонта, 
в котором участвовали также 
представители администра-
ции Новгородского района. 
Было принято решение о ре-
монте крыши в доме на улице 
рахманинова в  Захарьине в 
следующем году. это стало 
возможным после переноса 

сроков ремонта другого об-
щедомового имущества на 
более позднее время. 

решение о переносе сро-
ка капремонта захарьинской 
крыши включили в проект 
изменений в региональную 
программу капитального ре-
монта мКД, который сейчас 
находится на согласовании в 
администрации губернатора 
области. После того как по-
правки вступят в законную 
силу, будет подготовлен про-
ект о внесении изменений в 
краткосрочный план програм-
мы капремонта на 2020–2022 
годы. Они также должны 
вступить в законную силу.

Одновременно жильцам 
двухэтажки направят предло-
жение для принятия решения 
о ремонте крыши в 2022 году. 
Они должны сделать это в 
течение трёх месяцев. если 
захарьинцы не согласятся, 
что вряд ли возможно, то в 
течение одного месяца такое 
решение примет администра-
ция муниципалитета.

За это время специали-
сты регионального фонда 
капремонта проведут обсле-
дование крыши, составят де-
фектную ведомость и смету 
на ремонт и определят стои-
мость работ. После того как 
в учреждении получат прото-
кол решения собственников 
или решение районных вла-
стей, фонд объявит аукцион 
на определение подрядчика, 
который наконец-то приведёт 
крышу в захарьинской двух- 
этажке в порядок.

В коня корм
СВОй ПОСтОялый ДВОр ПОяВилСя В КреСтцах

тУриЗм
василий дубовский

Везёт тому, кто везёт. идея 
пригласить народ в гости к ям-
щику Никитичу прибавила попу-
лярности местному краеведче-
скому музею и самому посёлку, 
вывела Крестцы на межрегио-
нальный маршрут «Государева 
дорога». Неудивительно, что 
новый проект, продолжающий 
начатое, — «На постоялом дво-
ре у ямщика Никитича» — не-
давно выиграл областной кон-
курс «Земля Новгородская», 
получив главный приз — 500 
тысяч рублей. 

хорошие деньги! Прошло 
два месяца, туристов пока 
звать рано, но двор музея уже 
преобразился. Проведено ос-
вещение, проложены дорожки, 
которые, правда, спрятались 
под снег. Появился колодец. У 
забора расположился дровни-
чок.  Построена беседка.

«Кибитка», — уточнят в му-
зее. Форму выбирали, чтобы в 
беседке было что-то ямщицкое. 

и чтобы просторно было — на 
чай гостей позвать, когда пого-
да позволяет, или мастер-класс 
провести. тут у кибитки всяко 
преимущество — хоть перед 
дрожками, хоть перед каретой.

между прочим, колодец — 
он тоже, как теперь говорят, 
многофункциональный. ямщи-
ки воду брали не из-под крана. 
это что — колодец, он же рань-
ше был жилой. Видали деда 
Студенца? а ещё в старину в 
колодце слушали воду, чтобы 
понять, какой зима будет — спо-
койной или вьюжистой.

Осталось обустроить пар-
ковку — коновязь, в смысле. 
телегу с санями по музейному 
заказу умельцы реставриру-
ют-реконструируют. Костюмы 
надо пошить — хозяину с хо-
зяйкой. Ну и так кое-чего по ме-
лочам. Вроде основная работа 
сделана. если по проекту. По 
хозяйству же когда она конча-
ется? Вот зачем наковальню 
притащили? музей, может, и 
без неё обошёлся. а Никити-
чу-то кто лошадку подкуёт?

Заведующая краеведче-
ским музеем Наталья Смир-
НОВа по обыкновению строит 
планы. В полуподвальных по-
мещениях музея есть ещё  сво-
бодное место, которого должно 
хватить и на купеческую лавку, 
и на небольшую ремеслен-
ную мастерскую. Ведь Крест- 
цы искони — не только ям-
щицкие. Здесь и купцов было 
много (сам музей занимает 
один из купеческих домов). Да 
и ремёслами разными народ 
владел.

в россии Пройдёт Первое вручеНие Премии 
Russian CReative awaRds
18 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей первой независимой 
Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative awards. событие 
пройдёт в кЗ «Зарядье» и обещает стать одним из самых резонансных мероприятий года. 

Награда вручается в 10 кросс-индустриальных 
номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проек-
ты с инновационным подходом, оказавшие влияние 
на развитие креативных отраслей в россии, и профес-
сионалы, чьи инициативы привлекли внимание ши-
рокой общественности и произвели мощный социо- 
культурный эффект. Победители получат уникаль-
ный приз, символизирующий «семечку» метавселен-
ной. По замыслу создателей эксклюзивный трофей 
содержит в себе живое воплощение креативности, а 
лауреаты станут её первооткрывателями.

имена победителей премии объявят в форма-
те шоу мирового уровня. театральный режиссер 

и хореограф максим Диденко совместно с теодо-
ром Курентсизом и оркестром musicAeterna, балет-
мейстером юрием Смекаловым, поэтом и живым 
классиком львом рубинштейном воплотят на сцене 
«энциклопедию» русской креативности. церемония 
Russian Creative Awards завершит международный 
год креативной экономики, провозглашённый ООН.

Организаторы: Дирекция «российской креативной 
недели» и аНО «Креативная экономика» при поддерж-
ке Президентского фонда культурных инициатив.

Зрители могут присоединиться к просмотру он-
лайн-трансляции церемонии награждения на сайте 
премии: rc-awards.ru.



№ 49 (5123)        
15 декабря 2021 года 12 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

193
проекта из 46 
регионов России 
вышли в финал 
X Национальной 
премии в области 
событийного 
туризма «Russian 
Event Awards». 
Четыре проекта 
Новгородской 
области заняли 
призовые места в 
своих номинациях. 
Об этом сообщили 
в мининвесте 
региона.
Лучшими 
стали: фолк-рок 
мюзикл «Садко»,  
гастрофестиваль 
«Князь, Вы кушать 
хотите?», проект 
«Календарь 
событий 
Новгородской 
области 2021  
#СтаньЧастью 
Великого», 
Международный 
фестиваль 
музыкальных 
древностей 
«Словиша».

Юрий Быков. 
Кадр из фильма 
«Сторож».

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Сусанна АЛЬПЕРИНА, 
обозреватель 
«Российской газеты»:

— Юрий Быков на 
сегодняшний день — один 
из немногих режиссёров, 
которого можно назвать 
народным. Недаром его 
продюсеры рассказывают 
о том, что он много ездит 
по стране, на встречи с ним 
собираются люди и именно 
его спрашивают, как жить 
дальше. Он умеет в своём 
кино если даже не засту-
питься за «униженных и 
оскорблённых», то, по край-
ней мере, заметить их..

Проблемный режиссёр
ПОчЕМу ЮРИй БыКОв вЕдёТ БОй с вЕТРЯНыМИ МЕльНИцАМИ

Творческий вечер 
российского 
кинорежиссёра, 
сценариста, продюсера 
и актёра Юрия БЫКОВА, 
впервые приехавшего 
в Великий Новгород 
по приглашению Бюро 
приключений «53 тура», 
длился около трёх часов.  
И, судя по настрою гостя, 
мог бы и дольше…

гОсТь вН
Мария КЛАПАТНЮК

Камерный зал кинотеатра 
«Новгород» собрал пару десят-
ков поклонников автора пол-
нометражных картин «Жить», 
«Майор», «дурак», «Завод», 
«сторож», культового сери-
ала «Метод». Разговор был 
неспешным, обстоятельным 
и труднопересказываемым. 
На максимально абстрактные 
вопросы Быков умудрялся да-
вать ещё более абстрактные 
ответы, зато был максималь-
но честен и энергичен. Ближе к 
концу вечера и вовсе признал, 
что всё происходящее для 
него в этот вечер сравнимо с 
роком. в смысле — есть драйв.

драйв и правда был. По-
скольку поговорить удалось о 
вере и атеизме, страхе смерти 
и движении BLM, конспироло-
гии, честности, отношениях с 
близкими людьми, борьбе с 
системой и поиске себя.

Оттого при расставании 
было ощущение, что прощаешь-
ся с хорошим знакомым. Но не-
надолго. Поскольку в обозри-
мом будущем Быков-режиссёр 
пообещал зрителям премьеру 
нового фильма «Хозяин».

ПРО ВЕЛИКИй  
НОВгОРОд

в городе я впервые. Был се-
годня в кремле и на экскурсии 
по Рюрикову городищу. Зимой 
всех красот не оценишь, конеч-
но. Зато узнал много интерес-
ных вещей. сам я родился в Ря-
занской области. Поэтому поля 
и большая река для меня не что-
то принципиально новое. уже 
20 лет живу в Москве, и это ска-
зывается на ощущении страны 
в целом, России. Но у меня есть 
важный плюс. Мать и отчим жи-
вут так, что раз в месяц, иногда 
чаще, я 3,5 часа на автобусе еду 
в сторону Новомичуринска. По-
этому сказать, что я сильно пря-
мо оторван от жизни в России, 
не могу. все контрасты вижу. 

ПРО СОВРЕМЕННОЕ 
КИНО

в кино сейчас — как будто 
тренд на социалку. И это как-
то даже утомляет. Я как раз 

из той когорты режиссёров, 
что с разных точек, разны-
ми средствами, но всё-таки 
освещают действительность 
современной России. Я, по 
большому счёту, веду бой с 
ветряными мельницами. суть 
моего творчества — человек, 
а не социальные процессы. 
Но всё же значительная часть 
того, что я делаю, и более из-
вестная часть — это именно 
социальные процессы, навер-
ное. Можно меня формально 
назвать проблемным режиссё-
ром. в творчестве я никогда не 
ориентировался на рейтинги, 
на цифры. А во главу угла ста-
вил рассмотрение проблемы. 
Раньше я довольно активно 
ездил по городам. участвовал 
в фестивалях. А пандемия и 
этот перерыв натолкнули меня 
на мысль, что, наверное, важ-
нее всё-таки внутренний мир. 
Я сидел и всерьёз думал, чем 
хочу заниматься дальше. 

ПРО КОРНИ
На мне сейчас очень ска-

зывается отсутствие корневой 
системы. Я жил с родителями 
в небольшом вагончике. во-
круг — гладкое, как стол, поле, 
разрушенные церкви и по-
стоянное ощущение, что твоя 
история стёрта. в церкви — в 
лучшем случае склад соломы. 
И когда я был на Рюриковом 
городище, то понял в очеред-
ной раз, что если нет корневой 
системы, если в душе — огром-
ная дыра, то проблемы будешь 
искать вовне, а не в себе. Этим 
я занимался в первых своих 
картинах. Искренне, с обо-
стрённым чувством справед-
ливости, но по-мальчишески 
инфантильно. Я не понимал, 
откуда брать энергию. сейчас 
понял, что важны другие во-
просы: откуда ты? Кого ты на 
самом деле любишь? И кто лю-
бит тебя? у меня сейчас такой 
период наступил, что за всё 
моё творчество мне ни в коем 
случае не стыдно, но дальше 
копать надо гораздо глубже.

ПРО чЕСТНОСТЬ
Если жить честно — это 

как? вопрос честности — клю-
чевой, и он тормозит и раз-
дирает меня на части. чтобы 
ответить на вопрос, честно ли 
я живу, нужно ответить на не-
сколько более сложных вопро-
сов. что такое честность? Это 
— позиция, основанная на том, 
что идея выше человека.

Абсолютная свобода пред-
полагает абсолютную чест-
ность. Я раньше думал, что 
существует некое идеальное 
общество, в котором человек 
абсолютно свободен, а значит, 
и абсолютно честен.

Но, находясь в системе, 
абсолютно честным быть не 
получится. даже на условном 
Западе, чья система ценно-
стей представляется нам в ка-
честве примера свободы, всё 
не так просто.

честность — не категория 
любви. Обострённое чувство 
справедливости заменяет 
любовь. Потому мне кажется, 
что русское взросление — это 
конформизм. Та самая теория 
малых дел. 

ПРО ВЕРу
Атеизма нет. Я им легко пе-

реболел в каком-то таком очень 
раннем возрасте. Задумался в 
школе: молекулы, атомы, прото-
ны, нейтроны, а дальше-то что? 
И тут понял, что есть грань, за ко-
торую мне как созданию думать 
запрещено. А Бог есть. Мой од-
нофамилец дмитрий Быков об 
этом очень хорошо сказал: как 
я могу не осознавать Творца? 
Если я вижу его творение, вижу 
структуру в окружающем мире. 
А вера в религиозном формате 
— это комьюнити. Мне кажется, 
что каждый поступок либо нрав-
ственный, либо безнравствен-
ный. И всё. 

ПРО ТВОРчЕСТВО
у меня была идея обратить-

ся к истории, переосмыслить 
прошлое. Но сначала необходи-
мо достигнуть осознанности. А 

у меня — кризис среднего воз-
раста. созрели вопросы крае- 
угольного характера. Они очень 
простые и крайне сложные од-
новременно. Например, я не 
знаю, что мне делать с отцом, 
которого не видел двадцать 
лет и к которому не чувствую 
ничего. Есть мнение, что нуж-
но ехать к нему и вытаскивать 
из деревни, налаживать отно-
шения. Но я понимаю, что это 
бесполезно. в прошлом году я 
увидел совершенно чужого че-
ловека. И что с этим делать?

ПРО БудущуЮ 
ПРЕМЬЕРу

в следующем году должен 
выйти новый фильм «Хозяин». 
сначала я думал, что работа 
будет быстрой, но так не полу-
чилось. в этом фильме миро-
воззрение, которое я перерос 
окончательно. Картина не про-
вальная, она актуальная. Но 
просто лично для меня тема 
потеряла остроту. При этом 
«Хозяин» сложнее предыду-
щих картин. Это снова социал-
ка и провокация про человека 
из народа, который спасает от 
смерти силовика. у героев за-
вязываются дружеские отно-
шения, но потом…

ЛуБОчНЫй МИР
В главном здании музея-
заповедника открылась 
выставка «гарпии и архангелы 
лубочного мира. Путешествие 
в страну русской народной 
картинки».

На выставке представлено 
более 40 предметов: лубки 
религиозного и нравоучитель-
ного содержания, историче-
ские и батальные картинки, 
лубки с песнями и сценами из 
народного быта, а также изо-
бражения «курьезов» и забав. 
Отдельный раздел выставки 
демонстрирует технологию 
изготовления лубочной картин-
ки и пространство ее бытова-
ния, говорится в сообщении 
регионального министерства 
культуры. 

лубок имел широкое хожде-
ние в XVII–XX веках. Как прави-
ло, эти произведения создава-
лись народными мастерами, 
сознательно ориентировавши-
мися на примитивные формы 
искусства. лубки были рассчи-
таны на широкое распростране-
ние и массовое тиражирование 
и посвящены определенной 
тематике (сцены из народного 
быта, притчи и т.д.). 

Культурный перелом Пе-
тровской эпохи привел к тому, 
что лубок практически исчез 
из повседневной жизни дво-
рянского сословия и распро-
странялся в основном среди 
крестьян, мещан и купечества.
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ТВ-программа с 20 по 26 декабря

чеТВерг 
23 декабря

пяТница 
24 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+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец из 
Санкт-Петербурга (0+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая программа 
из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (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 Саввы Моро-
зова (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне» (12+)
08.35 «Цвет времени». Камера-обску-
ра (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова (12+)
09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
12.15, 16.15 «Забытое ремесло» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи России». 
Село Моховое, Орловская область (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны». Евгений Халдей (12+)
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» (12+)
14.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Светло-
горск, Калининградская область (12+)
15.35 «Энигма». Ксения Сидорова (12+)
17.20, 01.15 «Юбилейные концерты го-
да» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
21.00 «Острова». Леонид Филатов (12+)
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.45 «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 «БОРЕЦ» (16+)
00.20 «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

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, 02.25 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-
НЫХ ДНЕЙ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Вия Артма-
не» (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 «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС» (12+)
19.45, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» (16+)
22.22 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (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 «Суперлига» (16+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
01.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
00.10 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «КАРНАВАЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» (12+)
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)

23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 
Новости (16+)
06.05, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ПОГОНЯ» (16+)
16.55, 18.05 «НОКДАУН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул чемпиона по 
версии IBF International. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 «КРЮК» (16+)
02.20 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 04.35 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 05.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 04.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая наука России» (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато» (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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Россия. Далее везде...» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «Моя история». Григорий Заслав-
ский (12+)
21.40 «УСПЕХ» (12+)
23.15 «Жить! Войне и смерти вопреки» (12+)
00.45 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.40, 13.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10 «ПРИТЧИ-2» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Елизавета Глинка. Встреча» (0+)
11.30 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
12.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.55, 15.30 «Двенадцать» (12+)
16.00 Д/ф «Вишневка. Женское подво-
рье» (0+)
16.15 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
17.25, 18.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
00.40 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
01.25 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм Измаила» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
13.25, 14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА: ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА: СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
20.05, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА: НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Нонна Гри-
шаева (12+)
00.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
01.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая программа. Тан-
цы. Ритм-танец (0+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (0+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва клубная (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности» (12+)
08.35 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Олег 
Видов (12+)
09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Муслим Магомаев. Встреча дру-
зей» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи России» 
(12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны». Сергей Левицкий (12+)

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
14.30, 23.10 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 01.35 «Юбилейные концерты го-
да» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)
21.30 «Энигма». Ксения Сидорова (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны». Евгений Халдей (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (0+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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 «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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Полководцы Победы. Семен 
Тимошенко» (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 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)

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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
15.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
02.20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

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 «Засекреченные списки» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВИЙ» (12+)
09.40 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» (16+)

00.30 «Слово солдата Победы» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 
Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.50 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
13.30, 01.05 «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
00.45 «Есть тема!» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 03.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая наука России» 
(12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» (12+)
06.55, 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, 19.00 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина. По окончании — Но-
вости (0+)
16.15 «Календарь» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.20, 05.50, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
06.20 «ПРИТЧИ-1» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 10.45, 02.15 «Знак равенства» 
(16+)
11.00 «Физики и клирики» (0+)
11.30 «Бесогон» (16+)
12.30, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 «Русские праведники». «Новому-
ченики. Русская Голгофа» (0+)
15.55 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
17.00, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)

ЗВеЗда

05.20, 13.30, 14.05, 04.40 «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Кира 
Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» (16+)
01.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ- 
ЛЕЙ» (16+)
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ТВ-программа с 20 по 26 декабря

суббоТа  
25 декабря

Воскресенье 
26 декабря

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный 
разговор» (16+)
11.15 «В. Галкин. Близко к сердцу» (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил...» (12+)
14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
02.05 «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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.25, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не на- 
игрался» (12+)
11.55 «Эрмитаж» (12+)
12.25 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (12+)
14.00 «Союзмультфильм-85» (12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-
ров с Люси Уорсли» (12+)
17.00 «Отцы и дети» (12+)
17.30 «Пешком». Про войну и мир (12+)
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой» (12+)
18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)
20.10 «Большой мюзикл. Гала-концерт» 
(12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

нТВ

04.40 «Он вот такой, Владислав Гал-
кин!» (16+)
05.30 «ЕГОРУШКА» (12)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

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 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» (12+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Планета вкусов». Дубай (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 20.12 (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 21.12 (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 22.12 (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 23.12 (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 24.12 (16+)

16.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Ви-
талина Цымбалюк-Романовская» (16+)
22.22, 04.10 «ДОМИНИКА» (16+)
00.25 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 «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 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.05 «ТРОЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.15 «РЭД» (16+)
19.25 «РЭД-2» (12+)
21.35, 23.30, 01.00, 02.25 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

ТВЦ

05.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» (6+)
07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.10 «Право знать» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (12+)
00.30 Д/ф «90-е». «Комсомольцы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Роберто Солди-
ча. Трансляция из Польши (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 18.05, 23.35 «Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.35 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция (0+)
18.50, 20.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
21.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
00.20 «ПОГОНЯ» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

домаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
10.50, 23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУ САША» (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Большая наука России» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Сделано с умом». «Летний. Тот, 
кто сделал нефть черным золотом» 
(12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «МИРАЖ» (12+)

16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
19.55 «Очень личное». Е. Толстая (12+)
20.20 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
23.50 «СОУЧАСТНИКИ» (16+)
01.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (0+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
06.55, 22.15, 04.15 «Расскажи мне о Бо-
ге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
10.20, 21.25 «Простые чудеса» (12+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
12.45, 13.20, 13.55, 19.45 «Двенадцать» 
(12+)
14.25, 15.35, 16.50 «ПРИТЧИ» (0+)
18.25 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ НЕ- 
ОФИТА. ПРИТЧИ-5» (0+)
20.20, 01.50 «Дорога» (0+)
22.45 «Профессор Осипов» (0+)
23.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

05.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
07.20, 08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Военно-орке-
стровая служба ВС РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Проклятие 
афганских сокровищ. Тайна американ-
ского исхода» (16+)
11.35 «Загадки века». «Убить Фиделя 
Кастро» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.00, 18.30 «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
01.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 13.50 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 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню спа-
сателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные выступления из 
Санкт-Петербурга (0+)
18.05 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Сборная России — сборная 
Швеции. Трансляция из Канады (0+)

россИя-1

05.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт» (16+)
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
17.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица». Финал (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «МОЛЧУН» (16+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «ВАШИ ПРАВА?» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «ДУШЕЧКА» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды» (12+)
12.35 «Письма из провинции». Светло-
горск, Калининградская область (12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (12+)
14.00 «Союзмультфильм-85» (12+)

14.25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «вели-
кого немого» (12+)
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ» (12+)
17.15 «Пешком». Про войну и мир (12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Нам некуда бежать друг от дру-
га...» (12+)
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

нТВ

04.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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». Фи-
нал (16+)
23.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Испытано на себе» (16+)
06.25, 13.30 Д/ф «Александр. Возвра-
щение к Неве» (0+)
06.50, 17.45 «Отличные люди» (12+)
07.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». Руанда 
(16+)
14.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 20 декабря (16+)

19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 21 декабря (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 22 декабря (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 23 декабря (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 24 декабря (16+)
22.22, 04.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
00.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (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+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
03.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «СТЕЛС» (12+)
09.40 «РЭМБО-4» (16+)
11.20 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(16+)
13.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.05 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
20.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.15 «МАРУСЯ» (12+)
07.40 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
13.25, 03.20 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
21.50, 00.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 «НОКДАУН» (16+)
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из Канады (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск) (0+)
04.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» (16+)

домаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.25 «МЕНЯ ЗОВУ САША» (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Большая наука России» (12+)
07.25 «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+)
10.15, 11.05 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.50, 13.05 «УСПЕХ» (12+)
13.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
16.00, 17.50 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». Юрий Башмет 
(12+)
20.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.35 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Д/ф «Карл Булла Первый» (12+)
02.05 Д/ф «Россия. Далее везде...» (12+)
02.30 «МИРАЖ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
05.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.10 «Профессор Осипов» (0+)
07.00, 07.35, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «3:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
16.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 03.00 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.05 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «Неделя» (0+)
02.10 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)

ЗВеЗда

05.05 «Оружие Победы» (12+)
05.20 «СТАЛИНГРАД» (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». «Штурм 
Вены. Бой за последний мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Война в Корее» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
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Мы создаём культуру предпринимательства, вовлекаем женщин в бизнес-среду.  
Поддерживаем женские инициативы и развиваем женский бизнес как  
на региональном, так и на международном уровне. Являемся драйвером  
развития экономики Новгородской области.

Комитет по развитию женского предпринимательства  
Новгородского отделения «Опора России»

Женский комитет на финале конкурса «Мама-предприниматель».
Фото из архива  Екатерины СЕРГИЕНКО

Екатерина СЕРГИЕНКО: 

«Мы — мягкая сила» 
Она любит делать подарки и считает, что для бизнеса 
сотрудничество гораздо полезнее конкуренции. 
Убеждена, что люди как можно чаще должны 
говорить друг другу хорошие слова, и терпеть  
не может, когда при ней плохо отзываются о родном 
городе. Умеет не афишировать свой лидерский 
характер в семье, но ни за что не согласится,  
что 1% женщин среди ведущих бизнесменов страны — 
это нормально. 
Наверное, этого достаточно, чтобы 
именно она, Екатерина СЕргиЕНкО, 
возглавляла комитет по развитию 
женского предпринимательства 
Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации  
«Опора россии».

СОБЕСЕДНИК
Василий ДУБОВСкиЙ

— Екатерина, название у вас 
красивое, но вместе с тем не-
сколько официальное. 

— Многие даже думают, что 
мы — «партия». Хотя «Опора 
России» — это про поддержку 
среднего и малого бизнеса. 
А в нашем случае — прежде 
всего женского предприни-
мательства. Вот и вся наша 
политика. Комитет существу-
ет три года, но за это время 
к нам присоединилось боль-
шинство женщин, имеющих 
свой бизнес. Нас объединяет 
идея культуры предпринима-
тельства. 

— Это как?
— Допустим, у меня есть 

салон красоты и у вас. И кто 
мы, конкуренты? А не лучше ли 
быть партнёрами? У каждого 
человека — свои сильные сто-
роны. Надо входить в коллабо-
рацию, создавать совместные 
проекты, взаимно дополняя 
друг друга.

— Получается?
— Вполне. Мы же — жен-

щины! Мы по природе своей 
многозадачные. Работа, муж, 
дети — всё в нашей зоне ответ-
ственности. Ещё и находим вре-
мя для самореализации. И эта 
история — не только про биз-
нес. Есть социальные иници-
ативы. В рамках одной из них 
— спецпроекта «Опора добра» 
— сотрудничаем с Центром дет-
ства, информируем ребят о воз-
можности провести свободное 
время интересно и с пользой. 
Причём бесплатно! 

— Почему вы? Может, кто-
то другой недорабатывает? 

— Можно сколько угодно 
ругать чиновников, власть. А 
сами? Понимаете, даже в на-
шем кругу не всё знают о дет-
ском допобразовании. Мы не 
просто подсказываем адреса, 
а помогаем сориентироваться. 
У нас есть одиннадцать подо-
печных. Хотим ввести их в про-
грамму самозанятости, научить 

основам бизнеса. Книги нуж-
ные будем дарить. 

— Вы любите читать?
— Мы? Да у нас литератур-

ные вечера проходят. Обсуж-
даем, что из прочитанного 
заинтересовало, взволнова-
ло. Люди открываются, ведь 
всё — от души. И поспорим, 
бывает. Иногда даже что-то 
привычное и, казалось бы, 
общепонятное подвергается 
вдруг переоценке. Например, 
что образ Золушки психоло-
гически подавляет женщину. 
Неожиданно? 

— А как вам стереотип от-
носительно дружбы: с муж-
ской всё довольно ясно, зато 
насчёт женской, знаете ли, 
есть вопрос. 

— Считается, что женщины 
чуть ли не подсознательно не 
переносят соперничества, не 
любят красивых, умных, эффек-
тных. Мне же, наоборот, когда я 
вижу женщину с высоко подня-
той головой, хочется познако-
миться и пообщаться.

— Внешность бывает об-
манчива.

— Неправда, по женщине 
всё видно. 

— Что вы думаете про ген-
дерное неравенство? 

— Недавно я участвовала 
в Евразийском женском фору-
ме. Как раз этот вопрос был 
основным. Среди известных 
политиков женщин — всего 4%, 
а в бизнесе и вовсе — 1%. Ужас-
ная статистика. Есть мировая 
практика: компании с женским 
участием в совете директоров 
успешнее. Но это не в России, 
хотя со временем, я думаю, и в 
нашей стране ситуация поменя-
ется.

— Почему же вы сами не 
идёте в политику?

— Мне приходилось об-
щаться с женщинами, зани-
мавшими достаточно высокие 
посты. Это не дало им возмож-
ности осуществить то, что они 
сами считали необходимым и 
правильным. Хотя раньше, ког-
да я была чуть моложе, у меня 
был депутатский порыв. Ведь 
по натуре я — борец за спра-
ведливость и за свой город. 
Но для этого необязательно 
идти во власть. Этим можно 

заниматься и в общественной 
организации. Для того чтобы 
стало больше позитива, надо 
поменять настроение, атмос-
феру. Весной мы впервые про-
вели «Fashion business day». 
Это такое наше модное шоу. 
Всё было здорово. Собралась 
вся новгородская индустрия 
красоты. Даже питерские 
предприниматели потом под-
ходили, предлагая провести 
совместное мероприятие. С 
чего же началось? У одной из 
наших коллег появилась новая 
коллекция вечерних платьев. 
У человека — золотые руки, 
она творит красоту, хотелось, 
чтобы новгородские женщины 
это увидели и оценили. 

— Скажите, а какими ещё 
направлениями в бизнесе зани-
маются ваши коллеги? 

— У нас тут — полнейшее 
разнообразие. Наши девочки — 
в турбизнесе, в рекламе, в тор-
говле, в социальном предпри-
нимательстве. И юридические 
услуги оказывают. И вкусности 
разные готовят. И строитель-
ными проектами занимаются — 
что, вообще-то, как мне самой 
думалось, преимущественно 
мужское дело. Но к нам при-
ходят не только состоявшиеся 
бизнесвумен, но и женщины, 
которые ещё ищут свою нишу в 
предпринимательстве. 

— Что мешает? 
— Вы, наверное, ожидаете, 

что я стану говорить про стар-
товый капитал? Нет, деньги — 

это не всегда главное мерило. 
Я знаю людей, располагающих 
средствами, но им мешает соб-
ственная нерешительность. 
И это возникает не на пустом 
месте. Всем нужны безопас-
ность и эффективность. Но эти 
всевозможные проверки — они 
по-прежнему пугают. Да, их 
стало меньше. Но штрафы-то 
— больше. Сейчас основной 
запрос на обучение и тренинги 
— как раз по этому поводу. Как 
не допустить ошибок? Элемен-
тарно по незнанию. 

— когда вы поняли, что биз-
нес — это ваше?

— Не знаю, но мне кажется, 
что сама себе я всегда пред-
ставлялась человеком пред-
приимчивым. Мне нравится 
придумывать что-то новое, 
нравится быть лидером. Ещё со 
школы. 

— А в семье?
— Я — довольно жёсткий 

руководитель, но мягкая мама. 
Дома у нас лидер — папа. Он с 
полным пониманием относится 
к моим общественным забо-
там. Разве что в шутку скажет: 
«Активная мама — горе для се-
мьи». Но именно потому, что 
активная, я всё успеваю. 

— В женском комитете, 
надо полагать, каждая по нату-
ре — лидер.

— Да, все наши девочки 
руководят, у них есть подчи-
нённые. У кого-то коллектив 
больше, у кого-то меньше, но 
это — управление, ответствен-
ность. Характер должен быть. 
Но мы прекрасно ладим. Наш 
комитет — это наша отдуши-
на. По осени ездили в Старую 
Руссу, посадили яблони на во-
инском захоронении Бракло-
вицы Ивановского сельского 
поселения. 

— Почему?
— Потому что единогласно! 

Яблони — это плоды, это жизнь, 
за которую мы в вечном долгу 
перед павшими. Плюс к этому 
у нас и садовод свой. В Старой 
Руссе у нас также была встреча 
с местными женщинами-пред-
принимателями. Есть намере-
ние провести там совместный 
женский форум. Мы — за со-
трудничество, за продвижение 
женского лидерства. Мы — 
бренд. Да! У нас и фотопроект 
такой есть. И он был отмечен 
на федеральном уровне «Опо-
рой России». Я считаю, что это 
название нам очень подходит. 
На нас действительно можно 
опереться. Мы всегда готовы 
помочь — достаточно дать сиг-
нал в общем чате. Это — зона 
поддержки, в которой много 
людей. Это классно, когда в 
наше время можно рассчиты-
вать на дружеское участие. 
Без всякого намёка на выгоду. 
Просто так.
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В 2019 году Влад 
СафоноВ Выиграл 
бронзу перВенСтВа 
мира по джиу-джитСу. 
золото Стало логичным 
продолжением.

женщин в новгородском джиу-джитсу остро не хватает, так что дане приходится бороться на тренировках с мужчинами.  
а вот Владу спарринг-партнёров хватает.

Фото vk.com/dragonsden_vn

На Всероссийских соревнованиях 
по спортивной гимнастике «ХXI Кубок 
Сибири на призы губернатора Кузбас-
са», которые прошли в Ленинске-Куз-
нецком, гимнастки Центра спортивной 
подготовки Новгородской области, 
воспитанницы школы олимпийского 
резерва «Манеж» завоевали восемь 
медалей: четыре золотые, три серебря-
ные и одну бронзовую, сообщили в об-
ластном минспорта.

В многоборье по программе кан-
дидатов в мастера спорта победила 

13-летняя Анастасия Бедрина, по про-
грамме мастеров спорта серебро у 
16-летней Марии Агафоновой.

Кроме того, в отдельных видах 
многоборья Мария завоевала золото 
за выступление на бревне, в воль-
ных упражнениях и в упражнениях на 
брусьях. 17-летняя Алина Шклокова 
добавила в копилку своей команды 
две серебряные медали — за опор-
ный прыжок и вольные упражнения, 
а также бронзу — за упражнения на 
брусьях.

Спортсменок тренируют Антон Кра-
пивин, Елена Рубцова, Мария Абрамо-
ва, Галина Заяц и Елена Колобова.

Добавим, что в конце ноября воспи-
танницы «Манежа» завоевали 13 меда-
лей на Всероссийских соревнованиях 
«Кубок губернатора Калужской обла-
сти» в Обнинске.

Неуступчивые
ДАНА БРАтКОВА и ВЛАД САФОНОВ — О тРиуМФАЛьНОМ  
ВыСтупЛЕНии НА пЕРВЕНСтВЕ МиРА пО Джиу-ДжитСу В АБу-ДАБи 

СпОРт
елена КузЬмина

последнее первенство мира по 
джиу-джитсу не-ваза, которое приняла 
столица Объединенных Арабских Эми-
ратов — Абу-Даби, получилось для нов-
городских спортсменов триумфальным. 
Воспитанники новгородского клуба «ис-
кра» 16-летняя Дана Браткова и 19-лет-
ний Влад Сафонов, являющийся также 
членом областного Центра спортпод-
готовки, стали победителями турнира. 
Дана была дебютанткой этих престиж-
ных международных состязаний, у Вла-
да это был второй поход за золотом. 

Каждый шёл своей дорогой к золотой 
медали. и у обоих она не была прямой.

дорога К джиу
Для Даны это был путь избавления 

от страхов. В спорт она пришла ещё в 
три года — родители привели на отде-
ление фигурного катания в новгород-
скую спортшколу «Спорт-индустрия». 
Отходив на тренировки несколько лет, 
девочка так и не «заболела» этим спор-
том всерьёз, хотя была лучшей в группе. 
Коньки на гвоздь повесила без большо-
го сожаления. Дома она тайком смотре-
ла трансляции боксёрских поединков на 
телеканале «Боец» и получала от этого 
истинное удовольствие. 

Когда о тайном увлечении Даны ста-
ло известно, друг матери предложил ей 
отправиться на тренировку в клуб «ис-
кра» и попробовать себя в джиу-джитсу 
— единоборстве, которое продолжает 
набирать популярность по всему миру. 

— Год я сомневалась, — рассказала 
Дана. — Как это — прийти на трениров-
ку, где занимаются только мужчины? К 
тому же я тогда очень стеснялась своих 
ног, а тренироваться нужно было в лоси-
нах. Но однажды просто приняла реше-
ние и отправилась в клуб. уже на первой 
тренировке поняла, что джиу-джитсу — 
моё! Загорелась сразу. Моментально!

Это сейчас клуб — её вторая семья. 
три года назад первые месяцы в «ис-
кре» были для Даны трудными — она 
«зажималась, стеснялась». Но уйти не 
смогла. Спустя год занятий — первая 
золотая медаль на межрегиональных 
соревнованиях в пскове. и потом вы-
ступления на межклубных, окружных 
состязаниях стали нормой. Она с не-

терпением ждала большого крещения 
— первенства России, которое приняла 
в феврале 2021 года в тверском Конако-
ве. Четыре схватки и ни одного пораже-
ния. Дана все поединки закончила до-
срочно, не раз применив один из своих 
излюбленных приёмов — рычаг локтем.

Новгородка считает, что ей помогли 
победить не только сотни часов трени-
ровок под руководством наставника 
Антона Фёдорова, но и правильный на-
строй. перед турниром на неё накатыва-
ли приступы неуверенности, и Влад дал 
ей почитать книгу «Разум чемпионов» 
спортивного психолога из США Джима 
Афремова.

— Главная мысль — «только золото, 
не довольствуйся серебром», — расска-
зала девушка. — и я настраивала себя 
только на победу. теперь эти слова 
всегда со мной.     

Накануне финала в Абу-Даби спорт- 
сменка дважды перечитала книгу и на-

писала себе письмо — настраивалась на 
золото. Хотя не только решающая схват-
ка была сложной. В первом поединке с 
соперницей из Венгрии судьи признали 
первенство за россиянкой, Дана была 
более активна. Затем была победа над 
хозяйкой состязаний — спортсменкой 
из ОАЭ, и наконец бой за первое место 
с представительницей Казахстана, ко-
торой новгородка не отдала ни одного 
очка, выиграв со счётом 12:0. 

то выступление стало важным уро-
ком — в решающей схватке Дана смог-
ла отказаться от привычной стратегии 
бороться в закрытом гарде со скрещен-
ными ногами. Хотя и с такой «загогу-
линой» справится далеко не каждый 
противник.

— Я боялась выпускать соперницу, 
но поставила на карту всё, смогла рас-
крыться и перешла в спайдер-гард (ноги 
одного борца упираются в локтевые сги-
бы второго, что позволяет ему контро-
лировать противника. — прим. авт.), — 
рассказала спортсменка. — Это помогло 
мне победить, и теперь я больше склоня-
юсь к работе в такой технике.

Стратегия победы
Влад Сафонов, выступавший на пер-

венстве на следующий день после по-
бедной схватки Даны, тоже предпочи-

тает борьбу в положении лёжа. Это его 
стратегия, без которой, уверен спорт- 
смен, выходить на поединок нельзя. 
тот, кто идёт на бой без плана, скорее 
всего, проиграет. 

— пока моя стратегия меня не подво-
дила, — сказал Влад.

Спортсмен пришёл в джиу-джитсу из 
дзюдо, которым занимался почти во-
семь лет. Это очень помогает — особен-
но в умении двигаться на ковре. Важно 
уйти от соперника, перевести схватку в 
нижнюю позицию, и вот тут Влад чув-
ствует себя как рыба в воде.

— ухожу вниз, ищу возможность кон-
тролировать противника, забрать его 
спину, забираю и стараюсь выполнить 
удушающий или болевой приём, — рас-
сказывает Сафонов. — На первенстве 
мира я провёл четыре поединка — со 
спортсменами из ОАЭ, Казахстана, из-
раиля и в финале из Мексики. Все бои 
выиграл по очкам, без досрочных побед 
— конкуренция была серьёзная. 

Стратегию ведения поединка, по 
словам борца, ему диктуют его антро-
пометрические данные — длинные ноги, 
высокая гибкость, которую Влад посто-
янно поддерживает на нужном уровне с 
помощью йоги. Он способен использо-
вать такие позиции, которые доступны 
не каждому визави.

почему променял олимпийское дзю-
до на не олимпийское джиу? Всё просто 
— искреннее желание заниматься тем, 
что по-настоящему и с первого занятия 
понравилось. Вот уже пять лет Влад тре-
нируется у Антона Фёдорова, который 
стал одним из первых спортсменов в Ве-
ликом Новгороде, выбравших этот вид 
единоборств, и теперь передаёт свой 
опыт новичкам.

— В джиу-джитсу очень большой 
выбор технических действий, можно 
бороться и сверху, и снизу, — говорит 
Влад. 

предыдущий спортивный опыт по-
могает ему меньше волноваться на 
соревнованиях. Сейчас он учится на 
втором курсе НовГу по специальности 
«Физическая культура» и в будущем ви-
дит себя только в спорте.

Фото vk.com/beinsport53

призы от губернатороВ
новгородские гимнастки выиграли «Кубок Сибири».
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Заёмщикам, выбравшим электронную ипотеку, могут снизить ставку по кредиту.
Фото Алёны ГЕРЦ

Терапия носит симптоматиче-
скую и общеукрепляющую направ-
ленность. Пациентам, испытыва-
ющим постковидный синдром, 
для купирования неврологических 
симптомов назначаются комби-
нированные препараты: магний + 
пиридоксин, глицин, валериану. 
При токсическом воздействии  
вируса на нервную систему  могут 
применяться витамины группы В,  
антиоксиданты. Рекомендован 
прием витаминов С, D, добавок 
цинка и селена, янтарной кислоты.

Что касается физической 
активности, то её расширение 
должно быть постепенным, но 
систематическим. В постковидном 
периоде полезны дозированные 
занятия лечебной физкультурой, 
дыхательной гимнастикой, а также 
ходьба, плавание.

В рамках комплексных про-
грамм постковидной реабилитации 
используются физиотерапевтиче-
ские процедуры: магнитотерапия, 
импульсные токи, электрофорез, 
небулайзерная терапия. Обоснова-
но применение оздоровительного 
массажа, галотерапии —  лечения 
в условиях искусственно воссоз-
данного микроклимата природных 
соляных пещер, рефлексотерапии. 

Реабилитация  
и лечение

что такое 
постковидный 
синдРом и как  
с ним спРавиться? 

СОВЕТ дОкТОРА
олеся ким, 
врач-терапевт 
поликлиники № 3 
цГкб великого  
новгорода:

— Постковидный синдром — это 
долгосрочные патологические про-
явления, сохраняющиеся в течение 
трёх и более месяцев после новой 
коронавирусной инфекции. Основ-
ные признаки включают общую 
слабость, тяжесть в грудной клетке,  
головные, суставные и мышечные 
боли, нарушения сна, депрессию, 
снижение когнитивных функций, 
расстройство терморегуляции. Так-
же могут оставаться и признаки 
нарушения или снижения обоняния, 
шум в голове, снижение слуха.

любой человек, 
неЗависимо от 
тяжести пеРенесённоГо 
коРонавиРуса, 
может столкнуться 
с постковидным 
синдРомом.

Пожилые люди обычно тяжелее 
переносят его. как правило, они го-
ворят об ухудшении памяти и прочих 
когнитивных функций. Однако при-
витые пациенты  легче переносят 
заболевание и справляются с пост-
ковидным синдромом, поскольку 
вакцина дополнительно стимулиру-
ет иммунную систему.

Красный салат
НАйдЕНО блюдО, кОТОРОЕ ПЕРВым иСЧЕзАЕТ СО СТОлА

РЕЦЕПТ ОТ…
валерия 
ЗаХаРова, 
врач-кардиолог 

— Несложный, но оригинальный 
салат стал известен в нашем врачеб-
ном коллективе случайно. и с этих пор 
пользуется большой популярностью. 
Проверено: на праздничном столе салат 
заканчивается первым. 

Нам потребуется: 2–3 банки консер-
вированной нежёсткой красной фасоли; 
3–4 большие луковицы; 2–3 среднего 
размера помидора; чайная ложка кетчу-
па или томатной пасты; грецкие орехи; 
кинза.

для приготовления салата лук нуж-
но порезать мелко и обжарить до золо-
тистой корочки на подсолнечном или 
оливковом масле. Помидоры также 

режем мелко, можно даже без кожицы, 
обжариваем на отдельной сковороде. 

В уже обжаренные томаты добавля-
ем кетчуп или томатную пасту, после 
минутной дополнительной обжарки сое-
диняем с луком, солим и перчим. 

Выкладываем в смесь фасоль, пере-
мешиваем, убираем огонь. 

Перекладываем салат в блюдо, свер-
ху обильно посыпаем крошкой грецкого 
ореха и добавляем кинзу. 

Приятные хлопоты
ЭлЕкТРОННАя иПОТЕкА ПОмОжЕТ ОбЕзОПАСиТь СдЕлки ПО ПОкуПкЕ 
жилья и СЭкОНОмиТь Её уЧАСТНикАм ВРЕмя и НЕРВы

ФиНАНСы
елена куЗьмина

Покупка новой квартиры или дома 
— дело, конечно, приятное, но хлопот-
ное. Особенно если для этого требуется 
оформить ипотечный кредит в банке. 
Такая сделка у многих ассоциируется с 
серьёзной нервотрёпкой — придётся по-
тратить не один день на подготовку до-
кументов,  визиты в банк, мФЦ, встречи 
с риелтором, продавцом или покупате-
лем, передачей большой суммы денег…

Но! Есть способ сберечь и время, и 
нервы — ипотечную сделку можно про-
вести в электронном виде. Если получе-
ние кредита и покупка жилья в обычном 
формате отнимают у участников сделки 
не менее четырёх дней, необходимых 
Росреестру для проверки и оформления 
бумажных документов, то электронный 
вариант позволяет сделать всё за один 
рабочий день. Впрочем, руководитель 
областного управления Росреестра 
Светлана луГОВЦОВА говорит, что счёт 
уже идёт на часы. 

— услугу электронной ипотечной 
сделки мы оказываем с 2019 года, и её 
популярность только растёт, — сообщи-
ла она. — Если поначалу жители области 
оформляли около 10% таких сделок, то 
сейчас их доля составляет 39%. за 10 
месяцев 2021 года в регионе зареги-
стрировали 11  355 ипотечных сделок. 
из них электронный формат выбрали 
более 4500 жителей области.

Сегодня оформление подавляющего 
числа ипотечных сделок начинается с 
отправки электронной заявки на сайте 
банка. Если объект недвижимости заре-
гистрирован на интернет-площадке кре-
дитного учреждения и оно одобрит пре-
доставление кредита, клиент заранее 
по телефону договаривается с сотруд-
ником кредитного учреждения о встре-
че, на которой происходит оформление 
всех нужных бумаг. для этого хватит 15 
минут.

услуга электронной ипотечной сдел-
ки — платная. у каждого банка, который 
готов её предоставить, свой тариф, но 
преимущества тоже весомые.  На первое 
место следует поставить прозрачность 
и надёжность такой операции. Сотруд-
ник банка сам проверит все документы 
— клиенту не придётся обращаться к ри-
елтору, среди которых можно встретить 
и несведущего человека. Финансовое 
учреждение, напротив, заинтересовано 
в том, чтобы все бумаги были оформ-
лены правильно: оно рискует своими 
деньгами. 

Второй важный плюс — время, ко-
торое сэкономят все стороны сделки. 
Поставить подписи под нужными до-
кументами, конечно, потребуется, но 
этим участие покупателя и продавца 
ограничится — сотрудник банка напра-
вит бумаги в Росреестр в рамках си-

стемы электронного взаимодействия, 
там их проверят и зарегистрируют в 
течение нескольких минут. клиенту 
не придётся идти в мФЦ, чтобы сдать 
кредитный договор и договор долево-
го участия в строительстве или дого-
вор купли-продажи на регистрацию.

Только после того как сделка будет 
зарегистрирована, банк перечислит 
средства застройщику или собствен-
нику и вышлет копии всех договоров и 
выписок участникам на электронную 
почту. кстати, при получении налого-
вого вычета в Федеральной налоговой 
службе можно не предоставлять бумаж-
ные версии договоров — сотрудники ве-
домства имеют к ним доступ благодаря 
системе электронного межведомствен-
ного взаимодействия.

Ещё одним преимуществом циф-
ровой ипотечной сделки может стать 
снижение ставки по кредиту. Так что те 
средства, которые клиент заплатит за 
услугу, банки компенсируют более при-
влекательными условиями.

лидерами по предоставлению до-
кументов в электронном виде в Нов-
городской области являются Сбер-
банк, ВТб, Совкомбанк и Тинькофф 
банк.

для финансовоГо 
учРеждения новые 
теХнолоГии — способ 
пРивлечь клиентов, 
котоРые ценят свои 
деньГи, вРемя и неРвы.

ВОПРОС — ОТВЕТ
елена дРужинина

как можно распорядиться 
средствами материнского капитала?

В Отделении Пенсионного фонда 
России по Новгородской области 
пояснили, в каких случаях средства 
можно использовать сразу, а в каких 
только после достижения ребёнком 
возраста трёх лет.

до 3 лет
 Ежемесячная выплата.
 Оплата школьного образования.
 Погашение кредита или первый взнос на 
улучшение жилищных условий.
 Оплата услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

после 3 лет
 Покупка, компенсация расходов на стро-
ительство жилья.
 Оплата участия в долевом строительстве 
или жилищном кооперативе.
 Оплата обучения.
 Формирование накопительной пенсии 
мамы.
 Оплата услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов.



№ 49 (5123)        
15 декабря 2021 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

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

Прогноз Погоды По области 
с 15 по 19 декабря

Птицы года
Завершён сбор материалов  
для второго выпуска «календаря 
природы новгородской области»

наедине с природой
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
рдейского заповедника

первый выпуск «календа-
ря природы», вышедший из 
печати в сентябре 2021 года, 
получил большое количество 
положительных отзывов как от 
орнитологов со стажем, так и 
от начинающих любителей при-
роды из новгородской области 
и других регионов россии. и 
теперь нам предстоят систе-
матизация данных и вёрстка 
второго выпуска. уже сейчас 
понятно, что новый выпуск бу-
дет не менее, а может, и более 
интересным, чем предыдущий.

ВсЕго за год 
на тЕрритории 
ноВгородской 
области было 
отмЕчЕно 186 ВидоВ 
Птиц. бЕзУслоВно, 
событиЕм года 
стала находка 
анной стЕПаноВой 
ноВого для 
области Вида Птиц 
— канарЕЕчного 
Вьюрка.

Что касается наблюдений 
редких видов, занесённых в 
красные книги россии и новго-
родской области, то их порази-
тельно много. перечислить все в 
формате этой новости попросту 
невозможно. например, у нас 
есть данные о 19 встречах белой 
куропатки — все они относятся 
к рдейскому заповеднику и его 
окрестностям. Зафиксировано 
не менее шести встреч малого 
лебедя в районе приильменья во 
время весенних и осенних мигра-
ций. снимки чёрного аиста при-
сылали из батецкого района и из 
окрестностей великого новгоро-

да. весной на территории рдей-
ского заповедника была встре-
чена пара редчайших соколов 
сапсанов. вообще количество 
наблюдений краснокнижных 
хищников не может не радовать: 
тут скопа и орлан-белохвост, ма-
лый и большой подорлики, змее-
яд и беркут.

если говорить о куликах, то 
наблюдений большого кронш-
непа в этом году довольно мно-
го, хотя большинство из них и 
относится к территории рдей-
ского заповедника, в котором 
сосредоточена одна из круп-
нейших в европе популяций 
этого вида. 29 апреля здесь 
даже было найдено гнездо с 
полной кладкой из четырёх 
яиц.

помимо наблюдений крас-
нокнижных видов, увлечённые 
наблюдатели птиц со всей об-
ласти присылали свидетель-
ства других невероятно инте-
ресных встреч, которые будут 
упомянуты на страницах второ-
го выпуска «календаря приро-
ды новгородской области».

новый фенологический год 
начался 1 декабря, и мы ждём 
новых интересных встреч.

Виртуальная реальность
новгородский библиотекарь проехала  
поЧти всю область, Чтобы снять панорамное видео 
труднодоступных ландшафтов

Экология
анна мЕльникоВа
современному библиоте-

карю нужно уметь ориенти-
роваться не только в катало-
гах, но и в информационном 
потоке. в идеале — не просто 
разбираться в контенте, но и 
создавать его, а ещё уверенно 
владеть навороченным ком-
пьютерным оборудованием.

у сотрудников электрон-
ной библиотеки «муравейник» 
в распоряжении имеется про-
фессиональная панорамная 
камера Insta Pro2 для создания 
VR-видео, которую они смогли 
приобрести на средства прези-
дентского гранта. с помощью 
камеры в этом году было снято 
15 видеороликов формата 360° 
для эколого-просветительско-
го проекта «услышать голос 
леса». один из его авторов, ди-
ректор «муравейника» дарья 
карпова с этой очень дорогой 
штукой побывала на террито-
риях заказников и памятников 
природы новгородской обла-
сти. «нв» поговорили с ней 
о том, как проходил процесс 
съёмок, для чего понадобится 
отснятый материал.

— дарья, в чём основной 
посыл проекта?

— сделать видеоролики, по-
казывающие труднодоступные 
особо охраняемые природные 
территории (оопт). камера ра-
ботала в холмском, любытин-
ском, маловишерском, пестов-
ском, мошенском, крестецком, 
окуловском, старорусском, 
шимском, боровичском, нов-
городском районах, а также в 
солецком округе. проект рас-
считан на детей и подростков, 
которые через технологии VR 
могут погрузиться в мир живой 
природы.

— зачем нужно было ез-
дить практически по всей об-
ласти? Природа-то у нас везде 
одинаковая, можно было бы 
ограничиться окрестностями 
Великого новгорода.

— когда работа только на-
чиналась, наша команда тоже 
так думала. но в границы об-

ласти входят и низменность, 
и возвышенность. геологиче-
ский памятник ильменский 
глинт, где отвесный берег 
будто срезан ножом и видны 
отложения ледникового пе-
риода, напоминает морской 
пейзаж. Эффектно смотрится 
ступенчатый водопад на реке 
Чалпа в боровичском районе. 
а в муравьином микрозаказ-
нике «Зелёниха» в окуловском 
районе чувствуешь себя как в 
сказке, там открываются фан-
тастические картины в тёплое 
время года — зелёный мох в 
голубой дымке. на его терри-
тории я увидела муравейник 
высотой с мой рост — 1,6 ме-
тра. приятно поразило, что 
там следят за порядком.

— а как в других ооПт об-
ласти?

— расстроил парк деревни 
велебицы в солецком районе. 
он замусорен и сильно зарос 
— нельзя определить, где же 
собственно усадебный парк, а 
где природная территория. по 
тропкам приходилось букваль-
но пробираться. а чтобы снять 
минеральный источник в соль-
цах, пришлось потратить пол-
тора часа на уборку бытового 
мусора вокруг него. и у нашей 
съёмочной группы было мно-
го таких мест, где мы сначала 
убирали, потом снимали.

— ограничивались только 
съёмками природы?

— поскольку конёк нашей 
библиотеки — историко-куль-
турное краеведение, то мы не 
могли не отразить и эту сто-
рону. например, в ролике про 
велебицы упомянули, что там 
произошла шелонская битва, 
в ролике про озеро гверстяни-
ца — о том, что рядом прохо-
дил старинный тракт. Церковь 
на бронницкой горе у нас от-
снята целиком и полностью, 
внутри и снаружи. в VR-шлеме 
у человека будет ощущение, 
что он находится в храме.

— интересно, а как люди 
реагировали на съёмку?

— негативной реакции не 
было. вид у нашей камеры не-
обычный — небольшой шар с 

орлан-белохвост занесён  
в красную книгу россии.  
судя по окраске, этой птице 
около трёх лет. для орлана это 
ещё юный возраст. Взрослую 
окраску с чисто-белым 
хвостом он приобретёт только 
к шести-семи годам.

фото анны степановой

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи 0 -2 +2 +1 0 -2 -3 -4 +1 +2

Валдай -1 -3 +2 0 -1 -3 -3 -6 +1 -3

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

Пестово -1 -3 +1 -1 0 -2 -2 -6 0 -3

Сольцы +2 0 +4 +1 +1 -1 -1 -3 +3 +1

Старая Русса +1 0 +3 +1 0 -1 -1 -3 +3 0

Холм +1 -1 +4 +1 +1 -1 -1 -4 +3 -1

Чудово +1 -1 +3 0 -1 -2 -1 -3 +3 0

В рамках проекта 
мы проводим 
мероприятия для 
школьников, где 
они знакомятся 
с природными 
достопримеча- 
тельностями 
области. для нас 
важно, чтобы слова 
«охрана природы» 
обрели для них  
осознанный смысл.

фото  
анны  
мельниковой

двумя антеннами. и некоторые 
люди почему-то предполагали, 
что она измеряет уровень ас-
фальтового покрытия. в малой 
вишере к нам подошёл мужчи-
на и, узнав, чем мы занимаемся, 
стал говорить на камеру, что бы 
он хотел изменить в области и 
стране. в крестцах, когда мы 
снимали самолёт — памятник 
авиаторам, местные жители по-
интересовались: а не связаны 
ли наши действия с тем, чтобы 
снести его? как правило, люди, 
когда понимали, в чём смысл 
нашей работы, что она не для 
галочки, а для пользы, всегда 
откликались на наши просьбы. 
так, путь к савинским дубра-
вам, которые мы уже отчаялись 
найти, нам указали работники 
местной фермы.

— что удивляет школьни-
ков, когда они смотрят ваши 
ролики?

— VR-шлемы рекоменду-
ются для подростков старше 
12 лет. детсадовцы смотрят 
наши видеоролики на трёх 
экранах, создающих полус-
феру. с одной стороны, со-
временных детей удивить 
сложно, в том числе и VR-тех-
нологиями. но когда школьни-
ки видят, как в них предстаёт 
великий новгород, к улицам 
которого они давно привыкли, 
и другие новгородские досто-
примечательности, начинают 
осознавать их ценность, они 
становятся для них интерес-
ны. и на вопрос: «как поме-
стили видео в шлем?» отвеча-
ли много раз.

как рассказала 
дарья карпова, 
современный 
цифровой комплекс 
позволит оказаться 
в труднодоступных 
местах, например, 
рдейского 
заповедника или 
национального 
парка «Валдайский».

До конца недели влиять на погоду в Новгородской области 
по-прежнему будет южный атмосферный фронт. Температура 
воздуха и днём, и ночью будет колебаться около нуля. Синоп-
тики обещают осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер до 
9–11 м/с.
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Реклама, объявления, документы

Публичное уведомление  
о рождении родовой общины  

«Род Лещёвых»
Настоящим публичным уведомлением 

доводим до сведения, что 10 ноября 2021 г. 
в месте: земля Русь, РСФСР-СССР-Россия, 
Новгородская область, Новгородский район, 
пос. Тёсово-Нетыльский, ул. Банковская, 
дом 16, состоялся сход. На сходе свободным 
волеизъявлением принято единогласное ре-
шение о рождении родовой общины с имя-
наречением «Род Лещёвых». Место 58:93:33 
с.ш.; 31:06:67 в.д.; земля Русь-РСФСР- 
СССР-Россия, Новгородская область, Нов-
городский район, пос. Тёсово-Нетыльский, 
ул. Банковская, 16, является отчиной. Пре-
тензии принимаем в течение 15 (пятнадца-
ти) дней с момента публикации настоящего 
уведомления на указанный адрес. 

УТЕРЯН аттестат о школьном образовании № 05324002849361 на имя 
Кветалиева Михаила Руслановича. Дата выдачи — 27.06.2017. К нашедшему 
просьба позвонить по тел. 8-963-334-48-86.

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

• четырех судей Новгородского областного суда;
• одного судьи Новгородского районного суда Новго-

родской области;
• одного судьи Старорусского районного суда Новго-

родской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в РФ», принимаются от претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕ-
СУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строе-
ние 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 18 января 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

9 декабря 2021 года         № 173/1-6        г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии Новгородского района  

с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29  Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 статьи 27 областного закона от 19.10.2006  
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных ко-
миссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», пунктом 7.1 Порядка представ-
ления, приема, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании решения По-
литического совета Регионального отделения в Новгородской области Политической партии ЗелеНаЯ 
алЬтеРНатИва от 2 декабря 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии Новгородского района, 

сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 22.12.2020 
№ 130/23-6, назначив членом территориальной избирательной комиссии Новгородского района с пра-
вом решающего голоса Федорову Ирину Ивановну, предложенную к назначению Политической парти-
ей ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Новгородско-
го района.

3. Направить настоящее постановление в Региональное отделение в Новгородской области Полити-
ческой партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев
_____________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

9 декабря 2021 года            № 173/2-6            г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

 с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29  Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 статьи 27 областного закона от 19.10.2006  
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных ко-
миссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», пунктом 7.1 Порядка представ-

ления, приема, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании решения По-
литического совета Регионального отделения в Новгородской области Политической партии ЗелеНаЯ 
алЬтеРНатИва от 2 декабря 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии Пестовского района, 

сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 22.12.2020  
№ 130/29-6, назначив членом территориальной избирательной комиссии Пестовского района с правом 
решающего голоса Бойцову оксану Николаевну, предложенную к назначению Политической партией 
ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Пестовского 
района.

3. Направить настоящее постановление в Региональное отделение в Новгородской области Полити-
ческой партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

Сведения (информация) 
для потребителей электрической энергии, энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации, гарантирующего 
поставщика, сетевых организаций

Комитет по тарифной политике Новгород-
ской области (далее – комитет) в соответствии 
с пунктом 16 основных положений функцио-
нирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 
года № 442 (далее – основные положения) ин-
формирует о следующем.

в комитет поступила информация от га-
рантирующего поставщика электрической 
энергии ооо «тНс энерго великий Новгород» 
о ненадлежащем исполнении энергосбыто-
вой организацией ооо «Энергосервис» (ИНН 
6027199426, КПП 602701001, юридический 
адрес: 180004, Псковская область, город 
Псков, улица Железнодорожная, дом 58, офис 
8) обязательств по оплате электрической энер-
гии на розничном рынке. 

в соответствии с требованиями основных 
положений комитет извещает о предстоящем 
принятии с 01 января 2022 года гарантирую-
щим поставщиком ооо «тНс энерго великий 
Новгород» на обслуживание потребителей ооо 
«тимбер тек», ИП ерошенко Э.л. в связи с рас-
торжением договоров купли-продажи электри-
ческой энергии (мощности) между ооо «тНс 
энерго великий Новгород» и ооо «Энергосер-
вис» по основаниям, предусмотренным пунктом 
53 основных положений.

Наименование и платежные реквизиты га-
рантирующего поставщика ооо «тНс энерго 
великий Новгород», обязанного принять на 
обслуживание потребителей, энергопринимаю-
щие устройства которых расположены в грани-
цах зоны его деятельности:

Полное наименование гарантирующего по-
ставщика:

общество с ограниченной ответственностью 
«тНс энерго великий Новгород» (сокращенное 
наименование: ооо «тНс энерго великий Нов-
город»).

Юридический адрес: 173009, г. великий 
Новгород, ул. Псковская, дом 13.

Платежные реквизиты ооо «тНс энерго ве-
ликий Новгород» для осуществления расчетов с 
потребителями электрической энергии: 

Получатель платежа: ооо «тНс энерго ве-
ликий Новгород»,

ИНН 7715825806; 
КПП 785150001; 
оКато 49401000000;
оКтМо 49701000;
оКПо 68000129;
оКвЭД 35.14;
оГРН 1107746695891.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810103000005468; 
Банк: Приволжский ф-л Пао «Промсвязь-

банк» г. Нижний Новгород; 

Кор. счет 30101810700000000803; 
БИК 042202803. 
Дата и время, установленные для принятия 

гарантирующим поставщиком ооо «тНс энер-
го великий Новгород» на обслуживание потре-
бителей электрической энергии, – 01 января 
2022 года, 00 часов 00 минут. 

Потребителям электрической энергии не-
обходимо произвести снятие  показаний при-
боров учета 01 января 2022 года 00 часов 00 
минут и передать их  не позднее 2 месяцев с 
даты снятия в адрес гарантирующего постав-
щика - ооо «тНс энерго великий Новгород», 
предложение о заключении договора которого 
принято потребителем в соответствии с пун-
ктом 21 основных положений, либо в иных 
случаях – в адрес сетевой организации, с ко-
торой потребителем заключен договор оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии, 
а при незаключении такого договора – в адрес 
сетевой организации, к объектам электросе-
тевого хозяйства которой присоединены энер-
гопринимающие устройства потребителя. При 
этом если лицом, ответственным за снятие 
показаний приборов учета, является сетевая 
организация, такие показания передаются в 
адрес гарантирующего поставщика не позд-
нее 10 рабочих дней с даты их снятия.

01 марта 2022 года – срок, не позднее 
которого потребителями должны быть заклю-
чены договоры, обеспечивающие продажу 
электрической энергии (мощности), с усло-
вием о продаже им электрической энергии 
(мощности) начиная с 01 января 2022 года,  
00 часов 00 минут.

в случае незаключения указанных догово-
ров, сетевая организация в соответствии с пун-
ктом 26 основных положений:

выявляет лиц, которые не заключили дого-
воры, обеспечивающие продажу им электриче-
ской энергии (мощности), и при этом фактиче-
ски потребляют электрическую энергию;

составляет в установленном основными по-
ложениями порядке акт о неучтенном потребле-
нии электрической энергии;

рассчитывает в соответствии с основными 
положениями объемы бездоговорного потре-
бления электрической энергии за период, ис-
текший с даты, установленной для принятия 
гарантирующим поставщиком на обслуживание 
потребителей;

принимает меры по сокращению уровня 
или прекращению потребления электрической 
энергии в отсутствие договора и по обеспече-
нию оплаты объемов электрической энергии, 
потребляемой без заключенного договора ли-
цом, потребляющим электрическую энергию, 
путем введения ограничения режима потребле-
ния электрической энергии.
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Это лишь 
малая часть 
средневекового 
модельного ряда.

А в среднем окошке — ХVII век.
Фото предоставлено НГОМЗ

Белая башня — это точное попадание в эпоху.
Фото предоставлено НГОМЗ

Фото  
предоставлено 
НГОМЗ

И стены с башнями стоят! 
ЗавершеНы рабОты пО сОЗдаНию экспОЗиции, 
пОсвящёННОй истОрии НОвГОрОдскОй крепОсти 

МУЗеи
Василий ДУБОВСКИЙ

эффектной точкой стала 
установка мультимедийного 
оборудования. Не зря же го-
ворят, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
когда вы смотрите в бойницу и 
у вас перед глазами вырастают 
оборонительные сооружения — 
это, конечно, впечатляет. 

«подними мушкет и при-
целься!» — в первую секунду я 
даже не сообразил, кем тут ко-
мандуют. вроде на третьем яру-
се алексеевской (белой) баш-
ни никого, кроме нас с ильёй 
Хохловым. ведущий научный 
сотрудник НГОМЗ, он является 
также куратором и автором со-
держательной части постоянно 
действующей экспозиции. Ока-
залось, это шведский офицер 
тренирует такого же мультиме-
дийного, как сам, солдата-муш-
кетёра. «стреляй!». и ведь вы-
стрелил супостат. 

штурм Новгорода войска-
ми якоба делагарди в 1611 
году — не самые приятные 
страницы нашей истории. 
шведы разграбили великий 
город. катастрофически со-
кратилось население. 

— эти потери даже сопо-
ставимы с ущербом, который 
причинила Германия в годы 
великой Отечественной вой-
ны, — говорит илья ХОХЛОв.

О неудачах русского оружия 
напоминает и новгородский 
стрелецкий прапор, экспониру-
емый «этажом» выше. это ко-
пия прапора, который хранится 
в Музее армии в стокгольме. 
битву же под Нарвой русские 
шведам проиграли. Ничего, 
пётр алексеевич ещё под пол-
тавой всё им объяснит. Но этот 
прапор сам по себе — очень 
большая редкость. и украше-
ние экспозиции. 

как и скорострельная пи-
щаль, ранее находившаяся в 
фондах артиллерийского музея 
санкт-петербурга. абсолютное 
попадание в эпоху — бьёт без 
промаха. кстати, о скорострель-
ной пищали есть упоминание в 
одной из описей 1640-х годов 
как об оружии, имевшемся в 
Новгородской крепости. 

в целом верхний ярус зна-
комит нас с Окольным горо-
дом. как раз здесь и можно 
сместить реальность в про-
шлое: вы видите и современ-
ную панораму, и оборони-
тельные сооружения на валу, 
которые за считанные секун-
ды строит монитор. 

КАжДыЙ ярУС 
БелОЙ БАшнИ — 
чАСть ИСтОрИИ 
нОВгОрОДСКОЙ 
КрепОСтИ И её 
гАрнИзОнА.

к услугам посетителей — ин-
формационные киоски. погру-
зиться в историю можно и по-
средством интерактивных игр. 
причём такой формат интересен 
не только юным посетителям. 
попробуйте-ка построить дети-
нец. или хотя бы пречистенскую 

башню, ныне несуществующую. 
так, для начала — ведь эти игры 
для ума предлагаются на пер-
вом ярусе. а на втором можно 
попытаться зарядить пушку. 
если всё пойдёт хорошо, то вы 
даже выстрелите по вообража-
емому неприятелю. 

Оборудование музея совре-
менными средствами показа 
стало возможным благодаря 
поддержке Министерства куль-
туры рФ — на средства проекта 
«сохранение и использование 
культурного наследия в рос-
сии». и это — заключительная 
часть огромной работы, кото-
рая была проделана на разных 
этапах, начиная с реставрации 
белой башни и оформления ин-
терьера. в итоге город, музей 
и все мы получили восстанов-
ленный и адаптированный к со-
временным реалиям памятник 
истории. 

«Нв» поинтересовались у 
ильи Хохлова, а не жаль ему те-
перь расставаться с проектом? 

— есть, наверное, и такое чув-
ство, — сказал он. — всё-таки это 
была очень интересная работа. 
с другой стороны, внутреннее 
наполнение пространства музея 
— это процесс. Что-то поменять, 
добавить, усовершенствовать. 
Главное, чтобы людям здесь 
было интересно. 

Неслышные шаги
какУю ОбУвь НОсиЛи НОвГОрОдцы  
в X–XV векаХ?

выставки
Василий ДУБОВСКИЙ

«Лёгкой поступью по мосто-
вой» — так будет называться 
выставка, которая откроется в 
здании присутственных мест в 
конце декабря. 

почему лёгкой? есть все 
основания думать, что предки 
поменьше нашего топали да цо-
кали. Не было жёстких подошв, 
высоких каблуков, тем более — 
женских шпилек. и, кстати, не 
было никакого кожзама — толь-
ко натуральная кожа. 

поэтому, как заметила стар-
ший научный сотрудник Новго-
родского музея-заповедника, 
куратор выставки анна ФОМи-
На, ходить по деревянным мо-
стовым в мягкой и свободной 
обуви было вполне комфортно. 

а как же неровности сред-
невекового газона и испытания 
на загородных маршрутах? это 
не наша тема, судя по названию 
выставки. если серьёзно, то, 
конечно, в таком богатом, по 
меркам своего времени, горо-
де, каким был средневековый 
Новгород, жители могли позво-
лить себе качественную обувь. 

Насколько она была хороша, 
решал размер кошелька. Но не 
только. Нашивки, украшения — 
это вопрос статуса в обществе. 

самая «демократичная» мо-
дель — поршни. Могли исполь-
зоваться как отдельная обувь и 
как «галоши». Форму им обеспе-
чивал шнурок, затягиваемый 
на лодыжке. для такой обуви 
вполне годилась свиная кожа. 
Грубоватая, но зато ноская. 

На мягкие туфли и сапоги ис-
пользовалась кожа более тонкой 
выделки. в те давние времена у 
новгородцев была уже и домаш-
няя обувь (прообраз тапочек). 
словом, было что обуть на вся-
кие сезон и случай. и в послед-
ний путь человек отправлялся в 
специальной погребальной обуви. 

кроме того, существова-
ли дополнительные обувные 
аксессуары. Зимой, чтобы не 
«ловить зайцев» на мостовых, 
новгородцы пользовались ле-
доходными шипами. крючки 
для обмоток, шпоры для всад-
ников, стельки — всё это тоже 

будет представлено на выстав-
ке. равно как и инструменты, 
которыми пользовались масте-
ра: молоток, нож, шилья…

Около 200 экспонатов — это-
го вполне достаточно, чтобы 
дать представление о «моде» 
X–XV веков. Хотя и довольно 
фрагментарное. весьма жела-
тельно, конечно, чтобы археоло-
ги находили совершенно целую 
обувь. скажем, раскопали сруб, 
а в уголке — женские сапожки. 
практически неношеные. Но по 
факту коллекция собирается по 
кусочкам. целыми модели де-
лают реставраторы. есть также 
мастера, которые по найденным 
образцам выполняют рекон-
струкции. и такие современные 
работы также можно будет уви-
деть на предстоящей выставке.

Благодаря археологи-
ческим исследованиям и 
культурному слою, в кото-
ром хорошо сохраняется 
органика, музей-заповед-
ник обладает уникальной 
коллекцией, в определённой 
степени позволяющей про-
следить историю обувного 
дела в Великом новгороде.

Например, датированная 
X веком выкройка башмачка 
свидетельствует о том, что уже 
тогда обувь была с подошвой в 
виде утолщения из кожи. позд-
нее также стали делать каблуки. 

Опять же благодаря археоло-
гическим исследованиям выяв-
лено порядка десяти средневеко-
вых мастерских по изготовлению 
обуви. известно, что на рубеже 
XII–XIII веков сапожное и коже-
венное ремёсла отделяются друг 
от друга. Мастер по выделке кож 
обычно был человеком окраины. 
дело нужное, но запах! кому охо-
та иметь такого соседа? 

— почему-то бытует мнение, 
что в древности на руси все хо-
дили в лаптях, — говорит анна 
ФОМиНа. — На самом деле это 
не так. в летописях ношение 
лаптей упоминается начиная с 
XVI века. Лапти существовали 
и раньше, но новгородцы ла-
потниками не были. 

в общем, сходите. а ещё луч-
ше — ступайте. и убедитесь сами. 
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