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Пикироваться  
не будем

Спикер облдумы  
в окружении шести  
партийных фракций

книга  
жизни

Для Волота журналист Лукин, 
как писатель Фадеев  
для Краснодона

Парламент
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разделяй  
в синий! 

В регионе устанавливают  
контейнеры  
для вторсырья

Экология

6

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

Продолжение на стр. 2  »

андрей никитин:

рождественский 
марафон — самая 
масштабная акция 
милосердия  
в регионе,  
с каждым годом  
в ней участвует  
всё больше  
жителей области. 
всех их объединяют 
доброта  
и отзывчивость. 

Коллаж Алёны ГЕРЦ

разные судьбы одной войны

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые сотрудники, ветераны МЧС и спасательных служб!
От всей души поздравляем вас с Днём спасателя Российской Федерации!

Ваша профессия — одна из самых благородных и ответ-
ственных. На сложнейшие ситуации вы всегда готовы реаги-
ровать быстро и грамотно, действуете мужественно и само-
отверженно.

Опытная команда новгородских спасателей не раз дока-
зывала свой высокий профессионализм. Уходящий 2021 год 
— тому подтверждение. Подтопления населённых пунктов, по-

жары, разлив нефтепродуктов, поиски потерявшихся в лесных 
массивах — со всеми вызовами вы справляетесь достойно. За 
оперативную помощь в трудную минуту вам благодарны тысячи 
жителей Новгородской области.

Спасибо вам за ежедневную нелёгкую службу, за спасённые 
жизни! 

Желаем вам крепкого здоровья и успехов!

16

человек Персонального 
«уПрямства» 

Жительница Крестец лишилась  
дома, но приобрела  
судебную практику

ситуация

 

422,4
миллиона рублей 
получили аграрии 
региона на 
развитие сельхоз-
производства  
за 11 месяцев 
этого года. 
Впервые субсидии 
предоставлялись 
хлебопекарным 
предприятиям.

204
работника 
культуры региона 
повысили 
квалификацию 
по нацпроекту 
«Культура». Они 
получили новые 
теоретические 
и практические 
знания и 
дополнительные 
навыки в 10 
ведущих вузах 
страны. Обучение 
проходило  
в  дистанционном 
формате.

Цепочки 
добрых дел 
АНДРЕй НИКИТИН ЗАПУСТИЛ фЛЕШмОБ 
В РАмКАх ТРАДИЦИОННОГО мАРАфОНА 
«РОЖДЕСТВЕНСКИй ПОДАРОК»

#СОхРАНИЖИЗНь53
мария клаПатнЮк

14 декабря в Новгородской 
области стартовал юбилейный, 
тридцатый благотворительный 
марафон «Рождественский по-
дарок». Оргкомитет возглавил 
губернатор Андрей Никитин.

В этом году посильную по-
мощь и необходимую поддерж-
ку жители Новгородчины и все 
желающие могут оказать не-
полным семьям с детьми и бе-
ременным женщинам в трудной 
жизненной ситуации. По дан-
ным фонда соцподдержки на-
селения Новгородской области 
«Сохрани жизнь», на сегодняш-
ний день в  помощи нуждаются 
более 2000 неполных семей и 
700 беременных женщин.

Первым сделав взнос в фонд 
марафона, Андрей Никитин 
предложил запустить флешмоб, 
который поможет привлечь к 
акции больше участников. Эста-
фету добрых дел губернатор 
публично передал председа-

телю Новгородской областной 
Думы Юрию Бобрышеву и мэру 
Великого Новгорода Сергею Бу-
сурину. Те, в свою очередь, вы-
брали следующих участников. 
Таким образом, цепочки добрых 
дел потянулись от участника к 
участнику и финишируют только 
в середине января, с окончани-
ем марафона.



На минувшей неделе на вы-
ездном заседании регионального 
правительства губернатор Андрей  
НИКИТИН обозначил позицию  
региональной власти по ситуации 
с отключением электроэнергии в 
районах Новгородской области. 

— Обстановка остается сложной. 
Это вызывает серьезное беспокой-
ство региональной власти. Мы не 
можем оставить наших граждан 
один на один с проблемой. Буду 
добиваться системного решения 
по модернизации сетей в Новго-
родской области, обсуждать этот 
вопрос с Минэнерго РФ, — отметил 
губернатор. 

Он заверил, что региональная 
власть эту ситуацию не оставит без 
решений.

 
17 декабря Андрей Никитин по-

сетил модернизированные соцуч-
реждения в Любытинском районе. 

В частности, глава региона по-
бывал в новом стационаре Зару-
бинской центральной районной 
больницы в здании Любытинской 
поликлиники. Ремонт в новом 
здании поликлиники завершен в 
октябре, общая стоимость работ, 
включая закупку оборудования, со-
ставила почти 9 млн рублей. Стаци-
онар начал работу по новому адресу 
с декабря. В год лечение в нем смо-
гут пройти до 500 пациентов. 

20 декабря губернатор Андрей 
Никитин работал в Пестовском рай-
оне. Вместе с начальником УМВД 
России по Новгородской области 
генерал-майором полиции Андреем 
Коноваловым он принял участие в 
торжественном открытии нового 
комплекса зданий ОМВД России по 
Пестовскому району.

— Государство начинается с нор-
мальных условий работы тех людей, 
которые ему служат. Рад тому, что, 
наконец, это произошло. Год назад 
такое же отделение ввели в Нов-
городском районе. Задача следую- 
щего года, которую мы будем ре-
шать, — ремонт участковых пунктов 
полиции, которые располагаются 
в региональных и муниципальных 
помещениях, — подчеркнул Андрей 
Никитин. 

Также губернатор осмотрел ход 
реконструкции системы водоснаб-
жения в Пестове. Работы проводи-
лись в рамках региональной про-
граммы «Чистая вода Новгородской 
области на 2019–2024 гг.» нацио-
нального проекта «Жильё и город-
ская среда».
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ПяТь фРАКцИй 
ОбЛАсТНОй ДУМы 
ПОДДеРжАЛИ 
зАКОНОПРОеКТ.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской  
области:

за годы проведения 
акции собрано более 
700 миллионов рублей. 
благодаря марафону 
ежегодную помощь 
получают 10 тысяч семей, 
пожилых людей  
и инвалидов. Это большое 
и важное дело, которое 
сплачивает и объединяет 
людей.

гЛАВА РегИОНА:  
Из ПОВесТКИ НеДеЛИ
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Цепочки добрых дел
« Начало на стр. 1 

Как рассказала министр труда и со-
циальной защиты населения области 
Светлана СЕМЁНОВА, сбор средств бу-
дет проводиться с помощью различных 
каналов: на специальный расчётный 
счёт фонда «Сохрани жизнь», открытый 
в Сбербанке, а также через звонки на ин-
терактивные номера телефонов. Оплату 
по квитанциям за звонки по этим номе-
рам будут принимать в отделениях бан-
ка и «Почты России».

Желающие оказать поддержку смогут 
отправить SMS на короткий номер 7522 с 
мобильного телефона любого оператора 
сотовой связи: минимальная сумма по-
жертвования в SMS — 50 рублей. Помочь 
нуждающимся можно и через электрон-
ные платежи. Средства легко внести с по-
мощью сервиса «Яндекс.Деньги» либо че-
рез мобильный банк «Сбербанк-онлайн». 
Также на информационных листовках 
и баннерах о марафоне будет размещен  
QR-код для перевода взноса в фонд.

Поступающие на счёт фонда сред-
ства будут перечислять конкретным 
благополучателям на протяжении всего 

марафона. Те пожертвования, которые 
придут в распоряжение фонда без указа-
ния имени адресата, распределят после 
официального завершения акции между 
обратившимися за помощью жителями 
региона на заключительном заседании 
оргкомитета марафона.

Заявления об оказании помощи от 
жителей области будет принимать фонд 
«Сохрани жизнь». Сотрудники социаль-
ной защиты обеспечат консультирова-
ние по вопросам сбора и правильного 
оформления необходимых для получе-
ния помощи документов.

Без лишних дебатов
ДЕПуТАТы ПРИНЯЛИ ЗАКОН О БюДЖЕТЕ НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ  
НА 2022–2024 ГОДы

ПАРЛАМЕНТ
Людмила ДАНИЛКИНА

На внеочередном заседании регио-
нального парламента депутаты рассмо-
трели во втором, окончательном, чтении 
законопроект об основных доходных 
и расходных параметрах бюджета об-
ласти на следующий плановый пери-
од. Представил их Анатолий ФЕДОТОВ, 
председатель профильного думского 
комитета.

Напомним, в первом чтении глав-
ный финансовый документ региона на 
три следующих года областные депу-
таты утвердили в конце ноября. Тогда 
доходная часть бюджета 2022-го была 
спрогнозирована в размере 41,9 млрд 
рублей. Общий объём расходов на сле-
дующий год предполагался в размере 
42,4 млрд рублей.

Ко второму чтению, как доложил 
Федотов, в документ внесли измене-

ния — после уточнения сумм безвоз-
мездных федеральных поступлений, 
а также после корректировки доходов 
и расходов в связи с установлением в 
регионе пониженных ставок по упро-
щённой системе налогообложения, и 
поступлений по акцизам на нефтепро-
дукты. В итоге доходная часть 2022 
года выросла на 1,9 млрд рублей, рас-
ходов тоже прибавилось — на 2,4 млрд 
рублей.

Дефицит областного бюджета-2022 
ко второму чтению документа увеличил-
ся с 485 млн рублей до 985 млн рублей, 
погашать его правительство региона 
предполагает в том числе за счёт феде-
рального бюджетного кредита. Бюдже-
ты 2023-го и 2024 годов остаются безде-
фицитными.

По сравнению с первым вариантом 
законопроекта бюджета 2022–2024 
годов во втором — увеличены ассигно-
вания по 11 разделам использования 

бюДжеТ-2022 2023–2024 гг.

средств. В частности, по направлению 
«Образование» добавлено 96 млн ру-
блей, «Социальная политика» — 43,5 
млн рублей, «ЖКХ» — 25 млн рублей. 
По двум разделам параметры финан-
сирования не изменились. уменьшен 
объем поступлений по разделу «Куль-
тура, кинематография» на 102 млн 
рублей — в связи с сокращением фе-
деральных средств на реновацию уч-
реждений отрасли.

После доклада об уточнённых па-
раметрах трёхлетнего бюджета своё 
личное и партийное отношение к зако-
нопроекту высказали участники засе-
дания.

Так, лидер фракции ЛДПР Алексей 
ЧуРСИНОВ, который уже отработал 
пять лет в думе прежнего созыва, 
отметил, что в этом году впервые ру-
ководству областной Думы удалось 
выстроить работу по обсуждению бюд-
жета с министерствами правительства 
региона таким образом, что депутатам 
была подробно представлена инфор-
мация по всем доходным и расходным 
статьям.

Илья ПРИХОДЬКО, представляю-
щий партию «Новые люди», предложил 
коллегам в течение следующего года 
регулярно возвращаться к показате-
лям бюджета с тем, чтобы проводить 
анализ того, как в действительности и 
на какие конкретно проекты расходу-
ются те деньги, что указаны в строках 
документа.
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Владимир ПУТИН, 
Президент России:

Чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, 
милосердие всегда были нашими базовыми 
ценностями. Эти традиции нам нужно укреплять.  
Необходимо создавать максимально комфортные 
условия для работы социально ориентированных НКО, 
снимать остающиеся барьеры для их деятельности  
в сфере социального обслуживания, здравоохранения, 
образования, формировать эффективно 
функционирующее правовое поле.

В ЦеНТре 
мНОгОдеТНОй 
семьИ ПлаНИрУюТ 
ПрОдОлжИТь 
ПрОеКТ дО ИюНя 
следУющегО гОда 
И ПОдПИсаТь 
сОглашеНИе  
с регИОНальНым 
мИНИсТерсТВОм 
ТрУда  
И сОЦзащИТы 
О ВзаИмОдей-
сТВИИ И 
сОТрУдНИЧесТВе.

самое частое осложнение при коронавирусе — 
воспалительный процесс в лёгких.

Фото novreg.ru

Не умереть  
от цитокинового шторма
В Великом НоВгоРоде изучАли, кАк COVID-19 зАПускАет 
иммуНоПАтологические ПРоцессы

коНФеРеНциЯ
анна мельНИКОВа

При лечении пациентов с 
COVID-19 врачи не знают, по 
какому пути пойдёт разви-
тие болезни. у одних новая 
коронавирусная инфекция 
протекает в лёгкой форме, а 
у других она приводит к так 
называемому цитокиновому 
шторму — опасному состоя-
нию, когда защитные клетки 
иммунной системы начинают 
атаковать не врагов, а своих 
же собратьев. Возникает он 
быстро, и лечить заболева-
ние, когда оно приобретает 
такую форму, дома уже невоз-
можно. В результате иммуно-
патологических реакций идёт 
удар по сердечно-сосудистой, 
нервной системам, и требует-
ся медицинское вмешатель-
ство, без которого человек 
умрёт.

Вопрос о непредсказуе-
мости COVID-19 эксперты из 
москвы, санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода обсу-
дили на прошлой неделе в 
институте медицинского 
образования Новгу на науч-
но-практической конферен-
ции «коморбидные состояния 
при коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и других соци-
ально значимых инфекцион-
ных заболеваниях».

УЧёНые В сВОИх 
ВысТУПлеНИях 
былИ едИНОдУшНы 
И ПрИшлИ К 
следУющИм 
ВыВОдам:  
ВО-ПерВых,  
без ВаКЦИНаЦИИ 
НаселеНИя 
КОрОНаВИрУс 
ПрОдОлжИТ 
ОсТаВаТься 
малОУПраВляемОй 
ИНфеКЦИей, ВО-
ВТОрых, ИзбежаТь 
забОлеВаНИя В 
ОсТрОм ПерИОде 
ЧелОВеК смОжеТ 
ТОльКО В слУЧае, 
еслИ ПОлУЧИТ 
ПрИВИВКУ.

— В целом есть законо-
мерность: инфекция будет пе-
реноситься человеком легче, 
меньше вероятность развития 
у него постковидного синдро-
ма, если он вакцинируется, 

— рассказал заведующий ка-
федрой микробиологии, им-
мунологии и инфекционных 
болезней имо Новгу про-
фессор георгий АРХиПоВ. 
— Постковидный синдром — 
это осложнение, при котором 
проявляются аутоиммунные 
заболевания. допустим, у че-
ловека есть ген предрасполо-
женности к патологии из дан-
ной группы, иными словами, 
болезнь у него находится в 
зачаточном состоянии, но она 
может обнаружиться при не-
благоприятных условиях, ко-
вид как раз к ним и относится.

коронавирус поражает 
в том числе головной мозг, 
клетки нервной системы и по-
том у пациентов, переболев-
ших COVID-19, может вызвать 
или депрессию, или агрессию. 
Негативные последствия он 
имеет и для желудочно-кишеч-
ного тракта.

Ряд докладов на конфе-
ренции были посвящены лече-
нию коронавируса. Например, 
тема о сроках назначения ан-
тибактериальных препаратов 
остаётся пока дискуссионной. 
если академик РАН, заведу-
ющий кафедрой социально 
значимых инфекций санкт-Пе-
тербургского медицинского 
университета имени Павлова 
Николай Беляков высказался 
о том, что на первом этапе 
заболевания, когда оно не 
развилось в тяжёлую форму, 
без них можно и обойтись, то 
новгородские специалисты 
уверены: антибактериальная 
терапия, назначенная пациен-
ту сразу, в первый день, спо-
собна значительно уменьшить 
риск развития пневмонии.

оправданность этой ре-
комендации клинически под-
тверждает и практика врачей 
ковидных госпиталей. уже 
доказано, что один из непри-
ятных сюрпризов коронави-
руса — возникающее при нём 
иммунодефицитное состоя-
ние. Этот вирус формирует 
вокруг себя микрофлору, усу-
губляющую воспалительный 
процесс.

любопытными оказались 
данные, которые привёл 
главный врач Новгородского 
специализированного цен-
тра фтизиопульмонологии 
Анатолий карпов. если его 
сотрудники COVID-19 боле-
ли достаточно серьёзно, то 
у пациентов с туберкулёзом 
инфекция вызвала максимум 
среднетяжёлую форму. Воз-
можно, свою положительную 
роль в этом сыграли проти-
вотуберкулёзные средства, 
которые они уже принима-
ли. кроме того, как считает 
профессор Архипов, вопрос 
«Почему у людей по-разно-
му формируется иммунный 
ответ» требует дальнейшего  
изучения.

Впрочем, о чём специали-
сты говорят уверенно, так это 
о том, что если будет создан 
коллективный иммунитет — а 
уровень населения, перебо-
левшего и вакцинированного, 
должен составлять 80–85%, то 
удастся справиться и с панде-
мией.

следующую конференцию, 
посвящённую COVID-19, орга-
низаторы планируют провести 
на базе Новгу осенью 2022 
года.

Скорая социальная 
Более 400 семей В РегиоНе Получили 
Помощь В РАмкАХ ПРоектА цеНтРА 
мНогодетНой семьи

оБщестВо
анна мельНИКОВа

 
Благотворительность в 

сфере социальной работы при-
влекает пока исключительно 
женщин. и конференция обще-
ственной организации «Нов-
городский центр многодетной 
семьи», состоявшаяся вчера, 21 
декабря, ещё одно подтвержде-
ние этому гендерному перевесу. 

В большом зале админи-
страции Великого Новгорода, 
если не считать съёмочную 
группу телевидения, собрался 
дамский коллектив — предста-
вительницы мэрии, комплекс-
ных центров социального об-
служивания населения (кцсо) 
из районов, некоммерческих об-
щественных организаций (Нко), 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения области.

за круглым столом подво-
дились итоги проекта «скорая 
социальная помощь», реализо-
ванного на средства Фонда пре-
зидентских грантов. его авторы 
— женщины из центра много-
детной семьи, поставили задачу 
— помочь многодетным мало-
обеспеченным семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе вслед-
ствие пандемии. В течение года 
нуждающиеся получали продук-
товые наборы, одежду, обувь, 
товары первой необходимости. 
кроме того, для них были орга-
низованы юридические и психо-
логические консультации. 

— Нко важны открытость и 
гласность. до недавнего времени 
органы власти общественников 
воспринимали несерьёзно. Но 
за последние годы ситуация из-
менилась. они начинают делеги-
ровать им часть своих функций, 
— сообщила директор по разви-
тию центра оксана тоРочкоВА. 
— общественные организации — 
гибкие, они обладают кадровым 
потенциалом и умением оказы-
вать социальные услуги. 

Первоначально предпола-
галось к проекту подключить 
пять кцсо — из Парфинского, 
любытинского, старорусского, 
Шимского районов и солецкого 
округа, как наиболее заинтере-
совавшихся инициативой мно-

годетных мам из областного 
центра. Но, как пояснила тороч-
кова, благодаря тому, что про-
ект поддержал бизнес, удалось 
сэкономить средства гранта и 
привлечь ещё и маловишерский 
кцсо. В результате благопо-
лучателями проекта стали не 
меньше 430 семей в области.

Более подробно о том, на 
какие меры региональной и фе-
деральной поддержки имеют 
право претендовать семьи с 
детьми, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, рассказала 
на конференции директор депар-
тамента социальной защиты се-
мьи и материнства татьяна мА-
кАРоВА. Вот некоторые из них: 

— семьям с низкими дохода-
ми, а также семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, предо-
ставляется мера поддержки в 
виде компенсации расходов на 
питание ребенка в школе. она 
составляет 45 рублей в учебный 
день. Предусмотрена компенса-
ция на приобретение одежды,  
обуви, школьных ранцев к новому 
учебному году — до 5 тысяч руб-
лей. одна из новых мер господ-
держки — ежемесячное пособие 
родителю, в одиночку воспиты-
вающему ребёнка в возрасте от 8 
до 17 лет, а также ребёнку, в отно-
шении которого предусмотрена 
на основании судебного решения 
уплата алиментов. Размер дан-
ной выплаты — 50% от прожиточ-
ного минимума для детей.
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Первым делом я решил активизировать 
работу Совета Думы, куда входят все 
руководители фракций и председатели 
думских комитетов. Обратился с 
предложением — работать всем как 
депутатам от одной партии — партии 
жителей Новгородской области. Сегодня уже 
могу сказать, что это у нас получилось.

Фото duma.novreg.ru

Юрий БОБРЫШЕВ:

«Для меня все должны быть 
равноудалены и равноприближены»
Первый раз он был избран депутатом в далёком 
1981 году, тогда ещё в новгородский горсовет. 
Далее — работа в Новгородской областной 
Думе трёх созывов и два года депутатства 
в Госдуме. Одним словом, парламентарий 
с большим стажем, но должность спикера 
заксобрания занимает впервые, с сентября 
2021 года. Председатель Новгородской 
областной Думы VII созыва Юрий 
Бобрышев — в эксклюзивном 
интервью «НВ».

ПАРЛАМЕНТ
Игорь СВИНЦОВ

— Юрий Иванович, област-
ная Дума нового созыва рабо-
тает всего три месяца, и хотя 
вы имеете большой опыт рабо-
ты в представительном и зако-
нодательном органах региона, 
в Госдуме, но должность ру-
ководителя областного парла-
мента для вас нова. В чём вы 
видите главный смысл и цель 
работы депутата областной 
Думы и заксобрания в целом?

— Да, это мой четвёртый 
выборный цикл в региональ-
ный парламент. Я всегда счи-
тал и считаю, что депутат, из-
бравшийся  в областную Думу, 
не важно — по партийным 
спискам или одномандатному 
округу,  должен в первую оче-
редь заниматься вопросами 
жизни нашего региона. При-
нимаемые областной Думой 
законы определяют правила 
жизни на территории субъекта. 
Поэтому считаю, что партий-
ная принадлежность депутата 
не должна играть определя-
ющую роль. И, на мой взгляд, 
нам уже удаётся именно с этим 
пониманием  выстраивать ра-
боту парламента.

— Вы имеете в виду бюджет 
Новгородской области  на 2022 
год, который Дума уже рас-
смотрела и приняла?

— В том числе. Дума избра-
лась поздно, в конце сентя-
бря, первые заседания прове-
ли в октябре. Обычно работа с 
бюджетом начинается в июле. 
Времени было недостаточно, 
а в новом составе областной 
Думы шесть партийных фрак-
ций. Поэтому первым делом я 
решил активизировать работу 
Совета Думы, куда входят все 
руководители фракций и пред-
седатели думских комитетов. 
Обратился с предложением — 
работать всем как депутатам 
от одной партии — партии жи-
телей Новгородской области. 
Сегодня уже могу сказать, что 
это у нас получилось. Против 
принятия  бюджета голосова-
ли представители только од-
ной партии. И я ответственно 

заявляю, что сделали они это 
по команде своего руковод-
ства.

— До бюджетных заседа-
ний Думы вы предложили про-
вести так называемые нуле-
вые чтения. В чем был смысл 
этого новшества?  

— Я ничего нового не приду-
мывал, это опыт моей работы в 
Государственной Думе в коми-
тете по бюджету и налогам. И 
это была хорошая школа. Через  
комитет прошли все министры 
Правительства РФ. Поэтому я и 
предложил нашему губернато-
ру Андрею Никитину: давайте 
сделаем так же, и через наш 
комитет по бюджету пройдут 
все министры регионального 
правительства. Обсудили это 
и на Совете Думы. Во всем 
прямая польза — с бюджетом 
более детально разберемся, и 
с министрами депутаты бли-
же познакомятся. Решили, что 
на комитет по бюджету могут 
приходить все депутаты: пожа-
луйста, участвуйте, задавайте 
вопросы. И большинство при-
ходили, всем было интересно. 
Вместо установленных регла-
ментом 30 минут на вопросы 
министру по полтора часа бесе-
довали.

—  Поэтому в ходе самих 
заседаний Думы было непри-
вычно тихо?

— Так бюджет уже был ра-
зобран по косточкам и полоч-
кам.  Поэтому на первом чте-
нии все руководители фракций 
и сказали: «А что обсуждать, 
всё уже обсудили». Это был 
результат, которого я хотел до-

стичь. Очень полезным было и 
предложение Андрея Никити-
на — реанимировать на Думе 
правительственный час, заслу-
шивать на каждом заседании 
одного из министров. Первым 
перед депутатами выступал 
Андрей Майоров — министр 
цифрового развития и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Депутаты почув-
ствовали, что их мнением инте-
ресуются. 

— Эта областная Дума ра-
ботает всего несколько меся-
цев, а уже получила название 
«тишайшей», как вы к такому 
определению относитесь?

— А я с ним согласен. Но 
совершенно в другом контек-
сте. Споры идут на заседани-
ях комитетов и Совета Думы, 
там обсуждаются вопросы 
по каждому направлению. А 
на заседаниях парламента 
— финальная часть всех об- 
суждений. 

— Хотите исключить гром-
кие публичные акции самопиа-
ра на самих заседаниях? 

— Я так и старался. Пи-
арьтесь на комитетах. Я со-
знательно отказываюсь от 
лидирования в СМИ, передаю 
эту возможность депутатам. 
Пресс-службе Думы я дал ука-
зание — акцентироваться на 
работе депутатов. Всех, неза-
висимо от партийности. Пожа-
луйста, проявляйте активность 
в инициативах, спорьте, пока-
зывайте себя. А если мы уже 
обсудили вопрос, то не надо 
вылезать с ним «на плакате». 
Свежий пример: коммунисты 

на первом чтении не голосова-
ли за бюджет. Перед вторым 
заседанием был комитет по 
бюджету, на котором депутат 
от КПРФ проголосовал «за», а 
через час на заседании по вто-
рому чтению он, как и вся фрак-
ция, голосует «против». Это как 
понимать?!  

Или другой пример. Ми-
нистр ЖКХ и ТЭК области 
Ирина Николаева обращается 
к депутатам: если вы не доба-
вите 20 миллионов в бюджете 
на проектно-сметную докумен-
тацию, мы не сделаем проекты 
и потеряем  возможность полу-
чить 500–600 миллионов руб- 
лей из федерального бюджета 
на объекты жизнеобеспечения 
людей — очистные сооружения, 
насосные станции и т.д. Феде-
ральное правительство выде-
ляет средства на решение этих 
проблем при условии готовно-
сти ПСД. Все объяснили, обсу-
дили, и оппозиционные партии 
на голосовании не выступили 
против. 

— Как будут складываться 
отношения областной Думы с 
представительными органами 
муниципалитетов? 

— На встрече с представи-
телями районных дум мы рас-
сказали о бюджете, попросили 
дать план совместной работы 
на следующий год, но практиче-
ски ни одного предложения не 
получили. Я старался донести 
до всех председателей район-
ных дум главное: я готов как 
спикер заксобрания, наравне 
с губернатором, нести ответ-

ственность за область, но и де-
путаты также ответственны за 
решение проблем людей. Если 
кто-то из них думает, что его 
обязанность только контроли-
ровать и критиковать исполни-
тельную власть, то зря они этой 
деятельностью занялись. Мы 
все должны чувствовать себя 
ответственными за принимае-
мые решения. 

— Вы не поддерживаете 
пикировку между различными 
ветвями власти?

— Да, я противник такого 
раздора — кроме негатива, это 
ничего не даёт. Мой личный 
опыт лишь это подтверждает. 
Я дважды избирался мэром 
Великого Новгорода. 11 лет 
проработал в этой должности. 
Контрастные сроки получи-
лись. С первой Думой были 
притирки поначалу, потом мы 
работали слаженно. Там было 
много амбициозных депутатов, 
но при всех трениях мы соби-
рались, обсуждали проблемы 
и находили решения. Многое 
смогли сделать. А второй мой 
мэрский срок совпал с новой 
городской Думой. Тут никако-
го взаимодействия не было. 
Поэтому я для себя решил: ни 
в коем случае не допускать раз-
драя между правительством и 
законодательным собранием, 
губернатором и спикером. Мы 
одинаково отвечаем за ситуа-
цию в области. 

— В ряду представитель-
ных муниципальных органов 
у Думы Великого Новгорода 
особое место, соизмеримое со 
значением города для региона. 
Здесь нужен другой уровень 
взаимодействия?

— Я бы не выделял кон-
кретно город, это другая 
ветвь власти. Да, город — это 
значительная часть дохода 
регионального бюджета. Но 
территория области большая, 
и город иногда должен посту-
паться в сторону районов. Это 
надо понимать и объяснять. 
Это насущный вопрос. Необхо-
димо расставлять приоритеты, 
информировать.  Наладить не 
контроль, а взаимодействие. 
Но для меня как спикера об-
ластной Думы  все должны 
быть равноудалены и равно- 
приближены.
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Владельцы 
ресторанного 
бизнеса 
Вынуждены 
констатироВать, 
что приВычно 
Высокого спроса 
на проВедение 
ноВогодних 
корпоратиВоВ  
В конце  
2021 года нет.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

андрей МаЙороВ:

система датчиков уровня 
воды в реках — это пример, 
когда современные технологии 
помогают решить проблему, из-за которой 
страдают люди. таких решений в области 
становится больше, акцент делаем именно на 
безопасность. Мы порой даже не замечаем, как 
наш регион меняется в лучшую сторону.

В этом году коронавирус опять встал на пути у новогодних 
корпоративов.

Фото pixabay.com/ru

система датчиков 
контроля 
уровня воды 
поможет людям 
подготовиться 
к подтоплению, 
в том числе 
поднять запасы 
провизии из 
подвалов.

Большая вода
В НоВгородской области Научились 
предсказыВать летНие и осеННие подтоплеНия

Экология
елена кузьМина

осенью 2019 года в Нов-
городской области после 
сильных ливней произошло 
подтопление нескольких насе-
лённых пунктов в 11 районах, 
был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации. Наиболее по-
страдали посёлки и деревни в 
крестецком, Валдайском и де-
мянском районах. Нынешним 
летом история повторилась — 
в июне после дождей огороды 
и дома жителей нескольких 
населённых пунктов в поддор-
ском и демянском районах 
вновь оказались в воде.

ещё тогда в руководстве 
региона задумались о том, как 
можно если не предотвратить 
полностью, то значительно 
снизить ущерб, который несёт 
людям подтопление. одним 
из направлений работы стала 
расчистка русел рек. Вторым 
— создание системы датчиков 
уровня воды, которые позво-
лили бы следить за подъёмом 
воды и вовремя предупредить 
жителей о приближающейся 
опасности. В этом случае они 
смогут поднять свои запасы 
из подвала в дом, перевезти 
вещи и технику.

работой по созданию систе-
мы мониторинга уровня воды 
занялось областное министер-
ство цифрового развития и 
информационно-коммуника-
ционных технологий вместе с 
управлениями Мчс и защиты 
населения от чс и по обеспе-

чению пожарной безопасности. 
специалисты приступили к по- 
иску соответствующих датчи-
ков, которые можно было бы 
установить на реках и заблаго-
временно получать данные о 
приближающемся подтоплении.

— существует несколько 
типов таких датчиков, и да-
леко не все из них соответ-
ствовали нашим запросам, 
— рассказал министр цифро-
вого развития региона андрей 
МайороВ. — Нам нужны были 
всепогодные датчики, с низ-
ким потреблением энергии, 
автономные, чтобы не при-
шлось тащить к ним сеть элек-
троснабжения, и способные 
работать без SIM-карты. Ведь 
невозможно специально для 
датчика построить базовую 
станцию сотового оператора.

специалисты областного 
министерства цифрового раз-
вития нашли в пермском крае 
компанию, которая была го-
това разработать датчики со 
всеми необходимыми новго-
родской стороне характеристи-
ками. они используют принцип 
эхолокации: отправляют сиг-
нал к воде и таким способом 
определяют её уровень — чем 
быстрее возвращается сигнал, 
тем выше уровень.

датчики, которые изготови-
ли для Новгородской области 
пермские разработчики, явля-
ются единственными в своём 
роде. они способны работать 
год от одной батареи. В них за-
действована технология интер-
нета вещей. В её основе — пе-
редача и обработка данных по 

интернет-соединению между 
неодушевлёнными объектами.

систему датчиков успешно 
протестировали на плотинах 
боровновской гЭс в окулов-
ском районе и затем по реко-
мендации сотрудников Мчс 
разместили на тех реках, где 
наиболее вероятно значитель-
ное повышение уровня воды 
в случае весеннего паводка, 
летних или осенних дождей.

— датчики помогут заме-
тить подъём уровня воды, а 
потом методом экстраполя-
ции можно определить, когда 
придёт беда — через день или 
через несколько часов, — го-
ворит андрей Майоров.

информация с датчиков 
поступает на шесть базовых 
станций, с которых данные 
уходят в районные единые де-
журно-диспетчерские службы.

по словам министра, со-
здание системы мониторинга 
уровня воды позволит решить 
не только проблему подготов-
ки к подтоплению, но и разви-
вать, например, инфраструк-
туру жилищно-коммунального 
хозяйства. На базовые стан-
ции можно передавать пока-
зания с «умных» счётчиков 
электричества и воды, уста-
новленных как в учреждениях, 
так и в жилых домах.

появятся ли датчики уров-
ня воды и на других водоёмах 
в Новгородской области? по 
мнению главы новгородского 
минцифры, систему монито-
ринга необходимо развивать, 
и, возможно, к ней «подклю-
чат» и другие реки региона.

Столик свободен
НоВгородские рестораторы ВНоВь 
готоВятся Встретить НоВый год В услоВиях 
аНтикоВидНых ограНичеНий

бизНес
елена кузьМина

В большей степени под удар 
попала сфера услуг, в том чис-
ле кафе и рестораны, для кото-
рых декабрь традиционно был 
очень хлебным месяцем — это 
время новогодних корпорати-
вов. под запрет они не попали, 
однако и разгуляться по полной 
программе у общепита снова не 
получится.

как и во многих других рос-
сийских регионах, в Новгород-
ской области действует систе-
ма QR-кодов — вход в любую 
точку общественного питания 
возможен только по сертифи-
кату вакцинированного или пе-
реболевшего коронавирусом. 
либо нужно предъявить отри-
цательный тест на COVID-19.

кроме того, оказание услуг 
с 20 декабря по 9 января воз-
можно при условии, что работ-
ники кафе или ресторана име-
ют QR-коды о вакцинации или 
перенесённом COVID-19 либо 
отрицательный пЦр-тест. то 
же касается представителей 
event-агентств.

причин низкого спроса 
на корпоративы несколько. 
Во-первых, не все жители регио-
на имеют необходимый QR-код, 
так как не прошли ещё полный 
курс вакцинации. Во-вторых, 
многие по-прежнему стараются 
реже посещать общественные 
места и бывать в больших ком-
паниях. В-третьих, снизилась по-
купательская способность насе-

ления, так как увеличившаяся в 
этом году инфляция заставляет 
жителей региона более щепе-
тильно подходить к расходам.

по словам павла чикоВа, 
владельца ресторана «Время 
ч», его площадка не самая кор-
поративная. однако до начала 
пандемии служба кейтеринга 
обслуживала мероприятия с 
участием до 500 человек. два 
последних года таких заказов 
«Время ч» не получает.

— В этом году мы сохранили 
стоимость услуг на уровне про-
шлого года, хотя издержки вы-
росли, а прибыль уменьшилась, 
— сказал предприниматель. — В 
2022 году, думаю, нас всех ждёт 
подорожание ориентировочно 
на 10%.

от тимура ариФоВа, вла-
дельца ресторанов «сказка» 
и «пряник», мы получили про-
тивоположную информацию 
— в его заведениях стоимость 
корпоративов подняли с 3200 
до 3500 рублей с человека. Это 
должно помочь частично ком-
пенсировать дефицит спроса на 
такие услуги. В прошлом году 
рестораны арифова провели 
восемь корпоративов перед Но-
вым годом, в этом году заплани-
ровано в два раза меньше.

— На 25% подорожали 
event-услуги, и мы тоже вынуж-
дены поднять цены, — сказал 
ресторатор. — дорожают и 
продукты. На ту же муку цены 
за год выросли в два раза. од-
новременно упала покупатель-
ская способность — у людей 
попросту денег нет на корпора-
тивы.

лариса лаМбриНоВа, соб-
ственница кафе «Малиновка», 
пожаловалась на то, что осе-
нью столкнулась с волной от-
казов от ранее поступивших 
заявок на мероприятия. забо-
леваемость коронавирусом то 
снижалась, то поднималась, 
ограничения то ослабляли, то 
ужесточали, и ни клиенты, ни 
бизнес не могли что-либо пла-
нировать в таких условиях. 
пока в «Малиновке» до конца 
года запланированы только 
два корпоратива.

Фото из архива 
53.mchs.gov.ru

Восемь датчиков уста-
новили на высоте 0,5–3,5 
метра над водой на мостах 
на реке явонь в демянске и 
демянской деревне большие 
луки, над рекой чернору-
ченкой в деревне чёрный 
ручей в демянском районе, 
над холовой в крестцах 
и крестецких деревнях 
старое рахино и локотско, 
в любытине над Мстой и 
рекой белая у любытинской 
деревни Шереховичи.
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Установка 
контейнеров 
для раздельного 
сбора отходов 
пройдёт в течение 
2022 года. 

Часть памятников 
уникальны для 
Новгородской 
области  
и стали полной 
неожиданностью 
для учёных.

Фото  
priroda.novreg.ru

Фото  
из архива  
Елены  
ТОРОПОВОЙ

Для мНогих 
жителей региоНа 
появлеНие сиНего 
коНтейНера  
во Дворе 
и возможНость 
сортировать 
отхоДы бУДет 
Новым опытом.

Белые пятна на карте
ВО ВРЕмя ПРОВЕдЕния сТандаРТнОЙ исТОРикО-кульТуРнОЙ 
эксПЕдиции  нОВгОРОдскиЕ аРхЕОлОги ОбнаРужили 
ВОсЕмь цЕннЕЙших ПамяТникОВ

аРхЕОлОгия 
мария клапатНЮк 

сразу восемь новых архе- 
ологических памятников уда-
лось обнаружить учёным во 
время проведения государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы на территории нов-
городского, маловишерского и 
Окуловского районов, где пла-
нируется строительство высоко-
скоростной магистрали между 
санкт-Петербургом и москвой.

Работа «в поле» длилась 
с августа по октябрь: за это 
время 11 сотрудников центра 
археологических исследо-
ваний вместе со студентами  
изучили участок трассы дли-
ной 150 километров и шири-
ной 100 метров. а результа-
том масштабной работы стали 
14 томов отчётов и ценнейший 
материал для изучения.

— В соответствии с законо-
дательством строительным ра-
ботам на участках должна пред-
шествовать государственная 
историко-культурная эксперти-
за. договор на проведение этих 
работ был заключён с новгород-
ским университетом, — поясни-
ла заведующая кафедрой исто-
рии России и археологии новгу, 
член совета по культурному на-
следию при министерстве куль-
туры России Елена ТОРОПОВа, 
автор историко-культурной экс-
пертизы.  — После получения в 
министерстве культуры России 
Открытого листа сотрудники 
кафедры и центра приступили к 
археологической разведке. мы 
прошли десятки километров 
болот. и очень гордимся собой, 
потому что  обнаружили восемь 
новых памятников археологии, 
которые ранее были не извест-
ны. это очень важное открытие.

По словам Елены Торопо-
вой, часть памятников уникаль-
ны для новгородской области и 
стали полной неожиданностью 
для учёных. сложилось так, что 
большинство археологов на тер-

ритории новгородчины зани-
маются исследованиями сред-
невековья: выбор обусловлен 
богатством и популярностью 
изучаемой темы. а вот свиде-
тельств пребывания человека 
на землях нынешней новгород-
чины до нашей эры практически 
нет.  Период этот незаслуженно 
остался в тени. и, тем не менее, 
ситуация медленно, но меняет-
ся. Так, во время нынешней раз-
ведки удалось обнаружить две 
стоянки эпохи неолита, которые 
датируются III–II тысячелетия-
ми до нашей эры. 

— мы в общем-то знаем 
средневековую историю на-
шей новгородской земли. не 
очень хорошо, но знаем о ка-
менном веке. а промежуток 
между каменным и железным 
веками нам мало известен. По-
этому обнаружение поселения, 
относящегося к эпохе брон-
зы и раннего железного века 
(II тыс. до н. э. — рубеж н. э.),  
открытие крайне важное, — 
поясняет Елена Владимиров-
на. — То, что найдено, особен-
но ценно, потому что мы плохо 
представляем повседневную 
жизнь людей того времени. не 
знаем, что за люди это были? 
какие использовали орудия 
труда? как мигрировали? но-
вые находки могут дать отве-
ты на эти вопросы. 

кроме того, учёным удалось 
обнаружить группу из 18 курга-
нов. Памятник предварительно 
датирован второй половиной 
I тысячелетия нашей эры и от-
носится к так называемой куль-
туре псковско-новгородских 
длинных курганов. информа-
ции о них нет в своде памятни-
ков Романцева, который был 
составлен к XV съезду архе- 
ологов. В других документах 
они тоже не зафиксированы.

— несмотря на то, что мы 
живём в XXI веке, на археоло-
гической карте земли всё ещё 
много белых пятен.  новгород-
ская область в этом смысле 

не исключение. курганы, кото-
рые мы нашли, стоят у нас под 
носом с VI века и до сих пор 
оставались незамеченными, 
— уточнила археолог.

в резУльтате 
столь 
тщательНой 
экспертизы был 
сДелаН вывоД о 
НевозможНости 
провеДеНия всм 
На плаНирУемом 
УЧастке 
строительНых 
работ  
и преДложеНы 
ДальНейшие 
вариаНты 
Действий.

— сложившаяся ситуация 
никак не угрожает проекту 
Всм, — говорит Елена Торо-
пова. — Если на участке есть 
памятники археологии, пер-
вая экспертиза всегда отри-
цательная. это стандартная 
форма работы. далее в соот-
ветствии с требованием зако-
нодательства идёт разработ-
ка разделов с предложением 
решений и мероприятий, по-
зволяющих учесть интересы 
памятников археологии.

По мнению археолога, это 
может быть изменение трас-
сы, что предпочтительнее для 
археологов, так как в будущем 
появятся новые методы диа-
гностики, которые позволят 
подробнее изучить обнару-
женные памятники. а может 
быть, речь пойдёт о спаса-
тельных археологических ра-
ботах, когда археологи будут 
вести раскопки и изучать объ-
екты до строительства трас-
сы. Окончательное решение 
по этому вопросу пока не при-
нято. но в любом случае оно 
требует точечной проработки.

Вторая жизнь 
пластика
В нОВгОРОдскОЙ ОбласТи скОРО 
ПРисТуПяТ к усТанОВкЕ кОнТЕЙнЕРОВ 
для РаздЕльнОгО сбОРа ОТхОдОВ

экОлОгия 
елена кУзьмиНа 

 
В новгородскую область по-

ступила вторая партия из 708 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов, которые ре-
гион планировал закупить в 
этом году. их распределят по 
четырём муниципалитетам. В 
Великом новгороде планирует-
ся установить 391 контейнер, в 
старой Руссе — 113, в боровичах 
— 184, в Валдае — 20.

сейчас областное мини-
стерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
передаёт контейнеры на хра-
нение в муниципалитеты. на 
местах должны определить 
площадки, где будут размещать 
боксы, а при необходимости 
провести их реконструкцию.

как рассказал глава регио- 
нального минприроды илья 
малЕнкО, установка контей-
неров стартует в январе и 
пройдёт в течение 2022 года. 
Он уточнил, что большая часть 
средств, которые направили на 
покупку контейнеров, — из фе-
дерального бюджета.

— В следующем году мы 
вновь будем участвовать в 
конкурсной процедуре мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии России по выделе-
нию федеральных субсидий на 
покупку контейнеров для РсО, 
и наш регион обязательно бу-
дет в ней участвовать, чтобы 
победить и получить средства, 
— сказал илья маленко.

Всё это значит, что новгород-
чина приступает к поэтапному 
внедрению системы раздельно-
го сбора отходов. Процесс нач-
нётся с самых крупных населён-
ных пунктов, а конечной целью 
станет появление контейнеров 
во всех муниципалитетах.

В регионе внедряют двухпо-
точную систему раздельного на-
копления отходов, то есть на уже 
существующих контейнерных 
площадках установят контейне-
ры синего цвета для вторичных 
ресурсов: бумага, стекло, пла-
стик и металл. их количество 
будет зависеть от количества 

населения, которые пользуются 
площадкой. для смешанных от-
ходов можно будет по-прежнему 
использовать контейнеры при-
вычного зеленого цвета.

забирать содержимое и тех, 
и других контейнеров будет реги-
ональный оператор по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Он же организует 
и дальнейшую сортировку сырья 
для того, чтобы выделить из 
него полезные фракции и отпра-
вить на переработку.

к примеру, в старорусском 
районе в октябре этого года на-
чал работать мусоросортировоч-
ный комплекс, на который и бу-
дут направлять отходы из синих 
боксов, установленных в старой 
Руссе. Отходы, собранные в кон-
тейнерах для раздельного нако-
пления в боровичах и Валдае, 
отправят на комплекс по сорти-
ровке ТкО в Окуловском районе. 
В Великом новгороде тоже дей-
ствует такой комплекс.

Представители регопера-
торов, областной и районных 
властей, сотрудники образова-
тельных учреждений займутся 
разъяснительной работой, кото-
рая поможет людям разобрать-
ся: какие отходы следует отправ-
лять в обычный бокс, а какие 
— в синий. Важно понимать, что 
упаковку с остатками пищи или 
напитков нельзя использовать 
вторично. Поэтому первый и 
главный совет — тара из пла-
стика, стекла, металла, макула-
туры обязательно должна быть 
чистой и сухой, чтобы её можно 
было переработать.

– Во всей этой работе важен 
сознательный подход людей, – 
считает илья маленко. – Если мы 
хотим, чтобы раздельный сбор 
был в нашей жизни, то начинать 
надо с сортировки отходов дома.
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ТВ-программа с 27 декабря по 2 янВаря

понедельник 
27 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, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Сборная России — сборная 
Швейцарии. Молодежный чемпионат ми-
ра-2022. 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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва екатеринин-
ская (12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Генрих Шлиман (12+)
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» (12+)
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Ва-
шу ручку, битте-дритте» (12+)
09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского теа-
тра эстрады и миниатюр. 1967» (12+)
12.30 «Жан Огюст Доминик Энгр» (12+)
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)

14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.10 Петр Чайковский. Избранные про-
изведения (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.30 «Дубна. Рождение мира» (12+)
22.15 «Скрябин. Вселенная» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
02.15 «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 «ВОЛК» (16+)
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(16+)
03.15 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОМИНИКА» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
22.22 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)

сТс

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

06.30 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+)
08.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
17.45 «БЛАДШОТ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «ТРОЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)
02.10 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ГАРАЖ» (12+)
10.10 «Короли эпизода». Борислав 
Брондуков (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
22.35 «События-2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Хроники московского быта» (12+)
02.25 «90-е». «Комсомольцы» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США — Словакия. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости (16+)
08.05, 17.30, 23.40 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
15.00, 15.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
18.30 Церемония вручения наград Globe 
Soccer-2021 (16+)
20.00 «Громко» (16+)
21.00, 22.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
00.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (16+)
02.30 «Всё о главном» (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, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.40, 04.35 «ПОРЧА» (16+)
13.10, 05.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
13.45, 04.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ» (16+)
23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая страна: Террито-
рия тайн» (12+)
06.10, 00.05 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+)

11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Моя история». Митрополит Кли-
мент (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15, 14.05, 14.35 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.45 «3:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «Простые чудеса» (12+)
12.25 Д/ф «Спасатель» (0+)
13.00, 13.35 «Двенадцать» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка спасения» (0+)
15.30 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» (0+)
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
17.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
19.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ц «День Ангела». «Собор Крым-
ских святых» (0+)
23.50 «Прямая линия жизни» (0+)
01.00 «Воскресенье за воскресеньем» 
(0+)
01.45 «Святые целители» (0+)

ЗВеЗда

05.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05, 03.40 «ЯЛТА-45» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «10 лет, кото-
рые потрясли мир» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Агент «Хола» — 
«Красная бабушка» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
03.15 «Освобождение» (16+)

на презентации нового проекта.
Фото Константина ХРАМОВА

Чтобы помнили
В Музее СеВеРО-зАпАднОгО ФРОнтА пРедСтАВлен 
пРОеКт «пОбедА. Между СтРОК»

пАМЯтЬ
Василий дУбоВскиЙ

письма военного времени в музее 
Старой Руссы всегда были одной из 
самых эмоциональных, пронзительных 
тем. В них — надежды на встречу с близ-
кими, путь к которой лежал через побе-
ду над врагом. Часто — так и не сбывши-
еся надежды.

Июль 1941-го. уже в огне Старая 
Русса. политрук эскадрильи 58-го авиа- 
полка Андрей Аникин пишет своей «ма-
ленькой, славной женулечке», узнав о 
рождении сына. «Великого человека на-
шего времени» — так он напишет.

А как трогательно звучит переписка 
супругов Стыркас! жена писала мужу на 
фронт даже в стихах:

А письма для нас, для оставшихся дома,
Как ветер прохладный в полуденный
                                                              зной.
И дверь открывая на стук почтальона,
Всегда от тебя жду письма, мой родной.

И это именно звучит. благодаря фе-
деральному проекту «победа. Между 
строк», стартовавшему в Старой Рус-
се. проект осуществлён по инициативе 
компании МтС в сотрудничестве с нов-
городским музеем-заповедником.  если 
в двух словах, то разработан аудиогид 
с записями писем военного времени, 
имеющихся в экспозиции. посетитель 
музея ещё до входа в зал музея может 

загрузить эту программу. А можно уже 
при знакомстве с экспозицией прослу-
шать письма по выбору.

В озвучивании материала приняли 
участие актёры народного театра «диа-
лог» из Старой Руссы, а также потомки 
советских солдат и офицеров. например, 
письма Серафима григорьевича Штыко-
ва — командира 202-й мотострелковой 
бригады,  нанесшей врагу знаменитый 
Солецкий контрудар, — читает его дочь.

— нам удалось связаться с нею, — 
сказала заведующая музеем Северо-за-
падного фронта (филиалом нгОМз) лю-
бовь СИзеВА. — людмиле Серафимовне 
сейчас уже 92 года.

«здравствуйте, мои дорогие люсень-
ка и Вовочка», — писал своим детям 
комдив.

А письмо солдата Ивана Васильеви-
ча Воробьёва, которому посчастливи-
лось прошагать дорогами войны до са-
мой победы и вернуться домой, читает 
его дочь татьяна Ивановна, которую хо-
рошо знают в Руссе как учителя началь-
ных классов.

— у Старой Руссы уникальный музей, 
— отметил директор филиала МтС в нов-
городской области Александр САМуЙ-
лОВ. — нашей задачей было привнести 
современные технологии, заинтересовать 
молодёжь. Это живое обращение к потом-
кам. Это должно соединять поколения.

И это, говоря словами заместителя 
генерального директора нгОМз  Ольги 
КОнЮХОВОЙ, — память в неискажённом 
виде.

Вот почему должны были быть голо-
са земляков, голоса потомков героев. 
Они придают особый эмоциональный 
окрас. так и должно быть — искренне, 
волнительно до слёз.

Иначе мы могли бы получить про-
сто смену носителя — тут я уже цитирую 
пресс-секретаря МтС в новгородской 
области Юлию дОбРОВОлЬСКуЮ. К 
слову, она также является пресс-секре-
тарём военного фестиваля в тёсово-не-
тыльском.

— Молодцы, такую работу провели, — 
в этих словах дочери погибшего солда-
та Марии тАРАненКО —  благодарность 
всем участникам проекта.

Она пришла на презентацию, как на 
«бессмертный полк» — с портретом отца 
Ивана гавриловича Колосова, погибше-
го в 1944 году возле Варшавы.  не лю-
бит Мария Ивановна, когда говорят, что 

жизнь, мол, трудная. тот, кто рос после 
войны, так не скажет никогда.

Вот и писем отцовских не сохрани-
лось, возможно, потому, что старшим 
в семье нужна была бумага для учёбы. 
Когда в преддверии 75-летия победы 
стартовала акция «#Истории побе-
ды» (посетителям музея предлагалось 
поделиться семейными историями, 
связанными с Великой Отечествен-
ной войной), Мария Ивановна решила 
поделиться воспоминаниями. Среди 
участников акции были сотни жителей 
Старой Руссы и района, а также гости 
города. И вот теперь вместе с аудио-
гидом был презентован буклет,  подго-
товленный новгородским музеем-запо-
ведником и Музеем Северо-западного 
фронта и напечатанный опять-таки при 
поддержке МтС.

Сборник открывают воспоминания 
почётного гражданина Старорусского 
края, очевидца оккупации и участника 
восстановления освобождённого горо-
да Алексея дмитриевича СеМЁнОВА.                                                                            
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ВТорник 
28 декабря

среда 
29 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влюбляться надо чаще». Сергей 
Шакуров (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва литератур-
ная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино». Мар-
лен Дитрих (12+)
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная поли-
тика династии Габсбургов» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» (12+)
09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Вокруг смеха. Анекдот как 
средство выживания в условиях постро-
ения социализма» (12+)
12.30 «Лоскутный театр» (12+)
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Первые в мире» (12+)
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии № 39 и  
№ 40 (12+)
19.00 «Запечатленное время» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.30 «Дубна. Рождение мира» (12+)
22.15 «Скрябин. Вселенная» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
02.15 «Венеция. Остров как палитра» (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 «ВОЛК» (16+)
23.40 «ГРАНИТ» (18+)
01.40 «НАСТАВНИК» (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 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «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 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 «Человек-праздник» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
22.22 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (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+)
08.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период» (0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
01.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.20 «СТРИПТИЗ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» (12+)
00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.30, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор». Шабтай Калманович 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция — Словакия. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости (16+)
08.05, 14.55, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Все на регби!» (16+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
17.40, 18.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии (0+)
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
22.45 «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария — США. 
Прямая трансляция из Канады (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 04.30 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 04.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 04.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Большая страна: Террито-
рия тайн» (12+)
06.10, 00.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 
(12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Вяземский 
(12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
23.10 «Активная среда» (12+)
23.40 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (6+)
12.00 «Прямая линия жизни» (0+)
13.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
15.00 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. Путь архистратига» (0+)
15.50 Д/ц «День Ангела». «Собор Крым-
ских святых» (0+)
17.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
18.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)

ЗВеЗда

05.15 «ЯЛТА-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05, 03.45 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «На краю про-
пасти» (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Чел-
ноков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ» (16+)
01.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России — сбор-
ная Словакии. Молодежный чемпионат 
мира-2022. 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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва москворец-
кая (12+)
07.05 «Легенды мирового кино». Грета 
Гарбо (12+)
07.35, 01.35 «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» (12+)
08.35, 15.35 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «Песня-82. Финал» (12+)
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 «Первые в мире» (12+)
17.10 Закрытие ХIII Международного ви-
олончельного фестиваля Vivacello (12+)
18.05 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» (12+)
19.00 «Запечатленное время» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.30 «Дубна. Рождение мира» (12+)
22.15 «Скрябин. Вселенная» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

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-4» (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 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
22.22 «ГОД ТЕЛЕНКА» (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+)
08.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
01.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.45 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
13.35, 03.10, 03.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» (12+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Юрий Яковлев (16+)
00.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.25, 05.05 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) — «Спартак» (Москва) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 04.35 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 05.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 04.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Большая страна: Открытие» (12+)
06.10, 00.05 «Детство закрытого типа» (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория 
тайн» (12+)
17.20 «Моя история». Леонид Рошаль (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
23.10 «Гамбургский счёт» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10, 13.00 Новогодние мультфильмы 
на «Спасе» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
15.00 «Полковой священник, гвардии 
капеллан. Десантные батюшки» (0+)
15.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
17.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
19.00 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
20.30, 02.40 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 Д/ф «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)

ЗВеЗда

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «Тотальная  
война 1943–1944 гг.» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Ирония 
судьбы» и Эльдар Рязанов» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 
(16+)
01.35 «МИГ УДАЧИ» (16+)
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Продукция Ао «ЛАктис» 
вновь в числе луч-
ших товаров России! 
Предприятие производит на-
туральную молочную продук-
цию уже 58 лет. О ее качестве 
свидетельствуют победы на 
международных и россий-
ских выставках, благодар-
ные отзывы покупателей.

Высокое качество продук-
ции АО «Лактис» было отме-
чено Дирекцией Программы 
конкурса «100 лучших товаров 
России» по итогам 2021 года.

В «Золотую сотню» лучших 
товаров вошли и завоевали 
высший приз конкурса в но-
минации «Продовольствен-
ные товары» — «Вкус каче-
ства»:

- творог с массовой до-
лей жира 5%.

- творог с массовой до-
лей жира 4% с наполнителями: персик-маракуйя, ана-
нас-кокос, дыня-банан.

Полученные награды – это достойная оценка тру-
да всего коллектива предприятия. Натуральность и 

безопасность — главные 
принципы работы АО 
«Лактис». Продукция не 
содержит заменителей 
молочного жира, консер-
вантов, искусственных 
красителей, ароматизато-
ров — идеально подходит 
всех, кто заботится о сво-
ем здоровье, стремится к 
правильному питанию.

КАЧЕСТВО – ключ к УСПЕХУ!
НоВГородскиЕ ПрЕдПриятия ПриНяЛи уЧАстиЕ В ЕЖЕГодНоМ 
ВсЕроссиЙскоМ коНкурсЕ «100 ЛуЧШиХ тоВАроВ россии»

сотни предприятий – приверженцев идей качества 
— уже в 24 раз собрались в самом массовом смотре 
продукции, который охватывает всю страну. учре-
жденный росстандартом и Академией проблем каче-
ства, конкурс стартовал в 1998 году и с тех пор прово-
дится ежегодно. 

качество жизни в целом начинается с качества 
потребляемых товаров – так утверждают органи-
заторы. и с этим не поспоришь. участие в конкурсе  
«100 лучших товаров россии» даёт хорошую возмож-
ность каждому предприятию и организации проде-
монстрировать свои достижения в производстве то-
варов и оказании услуг, помогает продвижению самой 
лучшей продукции за пределы региона. 

стать лауреатом или дипломантом конкурса – 
значит обеспечить на многие годы доброе имя сво-
ей продукции, о которой будут знать все. Благодаря  
безупречной оценочной процедуре конкурса и под-
писанной предприятием декларации качества потре-
битель может быть уверен, что в течение двух лет он 
будет потреблять безопасную, качественную и конку-
рентоспособную продукцию или услугу, отвечающую 
всем необходимым требованиям.

В 2021 году программа «100 лучших товаров  
россии» ориентирована на содействие решению за-

дач по достижению целей национального развития, 
определенных указом Президента российской Феде-
рации В.В. Путина «о национальных целях развития  
российской Федерации на период до 2030 года».

В Новгородской области региональный этап 
конкурса организует Новгородский филиал  
ФБу «тест-с.-Петербург». товары, которые получают 
высокую экспертную оценку на региональном уровне 
и стали победителями, комиссия по качеству реко-
мендует к участию в федеральном этапе конкурса.

В этом году за честь нашего региона выступили  
4 новгородских предприятия, предоставив на конкурс 
5 видов продукции, и уверенно подтвердили, что про-
дукция, которую они производят, отвечает самым вы-
соким требованиям по качеству и безопасности.

Лауреатами и дипломантами конкурса «100 луч-
ших товаров россии-2021» стали товары предприя-
тий Ао «Лактис», ооо «Белгранкорм – Великий Нов-
город», ооо «НтЗ «Волхов», оАо «ГАро-трейд». 

Ао «Лактис», помимо диплома лауреата, награж-
дено почётным дипломом «Золотая сотня» и удосто-
ено высшей награды в номинации «Продовольствен-
ные товары» — приза «Вкус качества».

За достижение высоких резуль-
татов в улучшении качества и безо-
пасности отечественных товаров, по-
вышение их конкурентоспособности 
Почётным знаком «За достижения в 

области качества» награждён:
товмасян Аркадий Вачаганович, директор ООО 

«НТЗ «Волхов».

Новгородский филиал ФБУ «Тест-С.-Пе-
тербург» поздравляет вас, наши дорогие кол-
леги, друзья, партнеры, с замечательным 
праздником! С наступающим Новым годом! 
Надеемся, что он будет лучше, а наши близкие 
не будут болеть. И мы вновь с вами встретимся 
на новом 25-м этапе Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» в 2022 году!

Региональная комиссия по качеству 
Новгородской области благодарит всех, 
кто в такое непростое время не остался 
равнодушным к качеству выпускаемых 
товаров и гордо заявил о себе на конкур-
се! И поздравляет всех с заслуженными 

наградами!

ооо «БЕЛГрАНкорМ — 
ВЕЛикиЙ НоВГород» 

имеет собственное импорто-
независимое производство и 
обеспечивает внутренний рынок Новгородской обла-
сти и регионы России экологически чистой, вкусной и 
полезной продукцией. 

Натуральные корма для цыплят-бройлеров, совре-
менные технологии с соблюдением требований миро-
вых стандартов способствуют сохранению лучших вку-
совых качеств мяса.

Слаженная работа и профессионализм персонала, 
сертифицированная система менеджмента гарантируют 
высочайшее качество и безопасность товара. Чистота про-
изводства, высокие вкусовые качества продукции, польза 
для здоровья взрослых и детей, привлекательный внеш-
ний вид, удобная упаковка, доступная цена — все это дела-

ет товар любимым, востребо-
ванным, часто покупаемым.

В 2021 году дипломан-
тами конкурса стала про-
дукция ООО «Белгранкорм 
— Великий Новгород»:

- Печень цБ на подложке (Гост 31657-2012)  
охлаждённая;

- Полуфабрикаты из мяса цБ натуральные «кры-
ло цБ», «Филе красное» (ту 9214-013-64474310-12)  
охлаждённые.

ооо «НЕВскиЙ 
трАНсФорМАторНыЙ 

ЗАВод «ВоЛХоВ» 
на рынке электроэнергетики с 2012 
года. Производственные мощности 
позволяют заводу выпускать более 140 000 изделий в год, 
соответствующих всем новым требованиям стандартов. 
Собственные высокотехнологичные разработки предпри-
ятия не имеют аналогов в России.

Ключевая разработка 
ООО «НТЗ «Волхов» — анти-
резонансный трехфазный 
трансформатор напряжения 
НАЛи-НтЗ-35 в едином ли-
том корпусе — Лауреат кон-
курса «100 лучших товаров 
России» 2021 года. 

Эта модель трансформатора напряжения является 
принципиально новой концепцией оборудования, её не-
сомненным достоинством является отсутствие вредно-
го воздействия на окружающую среду за счет примене-
ния литой изоляции.

Антирезонансный трансформатор напряжения 
НАЛИ-НТЗ-35-IV в едином литом корпусе займет до-
стойное место в процессе импортозамещения и напол-
нения внутреннего рынка страны инновационными, 
высококачественными, экологичными и безопасными 
товарами от российского производителя.

Ао «ГАро-трЕЙд» 
поставляет полный спектр 
автосервисного диагно-
стического оборудования, 
разработанного и произведенного собственным предприя-
тием. ГАРО располагает мощной производственной базой, 
позволяющей выпускать профессиональную технику для 
диагностики ходовой части автомобиля. В ассортимент 
продукции входят стенды для проверки стартеров, гене-
раторов, шиномонтажные и балансировочные станки. 
Компания обладает собственной ресурсной базой, в струк-
туре предприятия создан современный инжиниринговый 
центр. Продукция и услуги широко представлены во всех 
регионах Российской Федерации. Наличие собственных 
сервисных представителей в региональных отделениях 
позволяет сокращать расстояния до потребителей.

Покупатели могут 
рассчитывать на абсо-
лютное качество, по-
скольку гарантирован 
100% выходной кон-
троль продукции. 

В числе лучших товаров россии 2021 года — дипломант 
конкурса — стенд тормозной силовой стс-13у-сП-11.

На правах рекламы

Профессионалы своего дела добиваются 
превосходных результатов в труде, являют-
ся примером для своих коллег и гордостью 
любого предприятия. Эти люди достойны не 
только похвалы, но и наград. В этом году по-

четного звания «отличник качества» удостоены:
тулинова Надежда Анатольевна, изготовитель по-

луфабрикатов из мяса птицы ООО «Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород»;

Альбеков Владимир Хусяинович, исполнительный 
директор ООО «НТЗ «Волхов»;

Шуплецов роман Анатольевич, регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО  
«ГАРО-Трейд».
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Установка стендов 
и презентация 
итогов проекта 
запланированы на 
тёплое время года.

татьяна александровна как поёт, так и живёт.
Фото из личного архива Татьяны Елагиной

новосёлы деревни и гости, попадая 
в местечко, даже не знали, почему 
сиверсов канал получил такое имя.

Фото Светланы лЕБЕДЕВой

основатель династии
год назад ушёл из жизни 
талантливый организатор 
здравоохранения, врач  
аркадий николаевич карачевцев

аркадий николаевич ро-
дился 28 июля 1935 года в го-
роде Чудово. В начале Вели-
кой отечественной войны он 
оказался на оккупированной 
территории, вместе с семьей 
был вывезен в германию и 
лишь в 1945 году смог вер-
нуться домой.

После окончания в 1961 году ленинград-
ского санитарно-гигиенического института он 
прошел непростой путь от врача-лечебника до 
руководителя новгородского облздравотдела, 
продолжал заниматься здравоохранением в 
должности заместителя председателя новго-
родского горисполкома. Десятилетия его жизни 
были посвящены организации здравоохранения 
новгородской области.

наградой стали не только почётные грамо-
ты, звание Заслуженного врача Российской Фе-
дерации, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени. Самое главное — память и благодар-
ность тех, в ком он принял личное участие. а та-
ких людей очень много на новгородской земле.

аркадий николаевич стал основателем ди-
настии: врачебными стали семьи его сына и до-
чери, профессию врача выбрали и внуки.

Его не стало 29 декабря 2020 года.
но свет и тепло от его добрых дел остаются 

с нами.

Скажи, Холова, к песне слово
ДВа Дома СолиСТКи наРоДного хоРа ТаТьяны Елагиной

хРаниТЕли
василий дУБовскиЙ

 
В воскресенье «золотой 

голос ямской Слободы» — Та-
тьяна Елагина принимала 
поздравления с днём рожде-
ния. и дата уважаемая, и сама 
юбилярша.

«Вы угощайтесь», — и я уго-
щался вкусным творожным 
Татьяны александровны пе-
ченьем, понятия не имея, что 
зашёл в ямской СДК накануне 
её... а не скажу про скольле-
тие. Прабабушка она молодая, 
у  многих в её годы — только 
внуки ещё.

Дом культуры для неё как 
второй дом. С детства так 

было: мама работала при клу-
бе, и Татьяна часто там бывала. 
Подросла, стала петь в совхоз-
ном хоре. Под управлением 
Юрия Воропаева — вот был ба-
янист от Бога.

«хорошие места на конкур-
сах занимали, — говорит Татья-
на александровна. — о-о-о-х!».

«а почему «ох?» — спраши-
ваю.

«Так помоложе были», — от-
вечает.

Когда-то в совхозе «Крес-
тецкий» она «дирижировала» 
профсоюзом. а потом вместе 
с социализмом и коллективное 
пение будто вышло из моды. но 
ненадолго. Так же нельзя! Вот 
уже больше десятка лет Елаги-
на поёт в хоре «холовчанка».

— В чём у нас фишечка, — 
просвещает меня заведующая 

ямским СДК лариса КРЮЧЕК, 
— поём а капелла, в репертуа-
ре много песен родного края. 
Продолжаем традицию мокро-
островского хора. известный 
когда-то был коллектив, в сто-
лице выступал.

ДЕРЕВня мокрый остров су-
ществует и ныне. Всего не-

сколько километров от райцен-
тра — что с ней сделалось бы? 
Да ничего, только дачники на 
старинные песни не горазды.

«горит дом, горит два, го-
рит деревня Стуковья...» — 
вот вам мокроостровский пе-
сенный пример. на последнем 
фестивале в Витославлицах 
«холовчанки» исполняли это 
вместе с... индусами. наши 
пели, а те в барабаны свои 
били. Поэтому пелось быстрее 
обычного. Да, весёленькая 
история. а деревня-то, между 
прочим, горит!

«Так тут не про пожар, — 
объясняют мне. — Слушайте: 
«Да ты останься один мово ми-
лого овин». «один овин от всей 
деревни?» — продолжаю сомне-
ваться в благополучном исхо-
де. нет, практически хеппи-энд: 
«Буду кашу варить и Ванюшку 
кормить». 

«а вам чего? — спрашивают. 
— не попсы ли?». и будто сгово-
рившись, затягивают: «одино-
кая ветка сирени...».

«ой, как я это не перева-
ривала, — вздыхает лариса 
Петровна. — но Таня с галей 
Соломиной так хорошо её пели, 
что и я втянулась».

«насчёт частушек-то как?» 
— интересуюсь на «вдруг». Та-
тьяна александровна не за-
ставляет себя упрашивать:

«Мой милёнок сини брючки
И такой же пиджачок.
Позвала его другая —
Побежал, как дурачок».
и что, были случаи?
«У меня — нет, — смеётся. — 

Как замуж вышла, так раз и на 
всю жизнь. Просто я частушек 
мало знаю. они мне и не запо-
минаются — не моё. я сперва 
мелодию запоминаю, если нра-
вится, потом уж слова». 

хоР как отдушина. Вместе 
хорошо и на сцене, и за 

столом. очень жаль, что пан-
демия разогнала по домам. 

Так и потеряться можно. Тем 
более в Крестцах. и Татья-
на александровна с ларисой 
Петровной дружно начинают 
меня уверять, что в посёлоч-
ке можно годами своих зна-
комых не встречать. я делаю 
вид, что верю.

но следующая тема окон-
чательно запутала, как кре-
стецкий перекрёсток: «Тань, 
расскажи, как к палочкам-то 
пришла!». глядя на печенье, я 
никак не мог взять в толк, за-
чем, когда готовишь, на спицу 
его накручивать? а речь-то — не 
о печенье, а о плетёном подно-
се, в котором оно лежало. не 
знаешь, так и не догадаешься, 
что материал для плетения — 

бумага, газеты. из них-то и кру-
тят «палочки».

«Это меня подруга с Зареч-
ной сагитировала на занятия 
пойти, — вспоминает Татьяна 
александровна. — я думала, не 
получится. нет, сразу пошло. 
не потому же, что моим пер-
вым изделием была бутылка».

мне как журналисту, конеч-
но, стало интересно, сколько 
газет уходит на одну бутылку.

«Подождите, сейчас посчи-
таю. Так, примерно 200 трубо-
чек 30-сантиметровых понадо-
бятся. газет 30, наверное».

на заказ она ничего не де-
лает. Дарит свои корзиночки, 
вазочки и прочие  изделия род-
ственникам и друзьям. Вот ям-
ской СДК, кажется, задаренный 
уже.

ПалоЧКи — это ещё и про 
ходьбу. Скандинавскую. С 

подругами. и строго по курсу: 
от Заречной к Еврейке — там 
горка с кладбищем. К вес-
не, наверное, опять спросят: 
«Тань, ты когда посевную пло-
щадь сократишь?». а вот не 
готова оставить огород. надо 
же чем-то заниматься. нагу-
ляв за зиму спортивную фор-
му опять же.

«Куда бежишь, тропинка 
милая, куда зовёшь, куда ве-
дёшь...» — затягивает Татьяна 
александровна.

голос — красивый, русский 
и по-прежнему молодой. хочет-
ся пожелать крестецкой певу-
нье, чтобы её тропинка бежала 
и бежала.

Три времени в Сельце-Шатерно
проект «от александра невского до наших дней» активистов 
сельского сообщества деревни сельцо-Шатерно в новгородском 
районе получил субсидию за счёт средств гранта президента 
российской Федерации.

ЧЕм ЖиВУТ Районы
мария клапатнЮк

Как рассказала инициатор и руково-
дитель проекта Светлана лЕБЕДЕВа,   
председатель новгородского отде-
ления Союза журналистов России, 
новосёлы деревни и многие гости, 
попадая в местечко, даже не знали, 
почему Сиверсов канал получил та-
кое имя.

— мы решили восполнить этот 
пробел, чтобы у людей формиро-
валось уважительное отношение к 
истории территории. Собрали ма-
териалы по возведению канала, из 
биографии якова Сиверса  и сделали 

информационный стенд. отметили 
на нём, что территория здесь осо-
бая, она включена в зону охраны 
культурного наследия церкви Спаса 
на нередице и ансамбля Рюрикова 
городища, а канал является памят-
ником природы и культуры как гид- 
рологический объект, — отметила 
Светлана лебедева.

Сельчане заинтриговали своей 
инициативой кандидата исторических 
наук, журналиста Сергея Трояновско-
го, который принял предложение под-
готовить экскурс в историю деревни. 
Учёный нашёл в летописи и берестя-
ных грамотах подтверждение тому, 
что деревня Сельцо-Шатерно древняя, 
связана с Рюриковым городищем — 
княжеской резиденцией.

Ещё один участник проекта — жур-
налист, главный редактор областной 
Книги памяти Сергей Витушкин пред-
ставил хронику военного времени. 

Тогда через Сельцо-Шатерно проходи-
ла линия обороны на московском на-
правлении. Этот трагический период 
и послевоенные годы возрождения 
деревни местные жители дополнили 
своими воспоминаниями.

В результате вместо одного стенда 
в сквере появится целая композиция, 
отражающая три временных этапа 
этих мест. Дизайнерское решение, по-
лиграфическое исполнение и оформ-
ление в рамки уже выполнены.
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Праздник в Белебёлке всегда собирает много гостей.
Фото из архива Белебёлковского ДК

Без помощи волонтёров, которые собак покормят  
и выгуляют, приюту будет сложно.

Фото vk.com/club89486730 «Подари мне жизнь»

Светлана 
надеетСя, что ей 
удаСтСя выяСнить 
малоизвеСтные 
моменты 
Празднования 
ивана КуПалы  
в БелеБёлКе  
и вКлючить их в 
Свою Программу 
феСтиваля.

Фестивали нашего села
Волонтёры соБерут инФормацию о нароДных ПразДниКах 
БелеБёлКи

ПроеКты
анна мельниКова

за последние годы село Бе-
лебёлка Поддорского района 
приобрело известность благо-
даря музейному комплексу под 
открытым небом, на террито-
рии которого реконструирован 
быт партизанского лагеря вре-
мён Великой отечественной 
войны. традиционно 1 августа 
здесь отмечают День основа-
ния Партизанского края.

К следующей дате на въезде 
в село появится стела в честь 
присвоения Белебёлковскому 
сельскому поселению почётно-
го звания «Край партизанской 
славы». Жители уже определи-
ли, где будет стоять памятный 
знак. место для него выбрали 
на возвышенности. между со-
бой даже решили, кто будет 
потом следить за чистотой и 
благоустройством вокруг него.

Впрочем, руководитель мест-
ного Дома культуры, молодая 
женщина светлана еФимоВа 
считает, что Белебёлка интересна 
не только темами, связанными 
с формированием партизанских 
отрядов, но и своими традициями 
народных праздников.

на протяжении 10 лет на 
реке Полисть проводится фе-
стиваль-конкурс «В ночь на ива-
на Купалу». ДК организует его с 
6 на 7 июля. Приезжают твор-
ческие коллективы из холм-
ского, старорусского, Шим-
ского районов и, конечно, из 
Поддорья. Гостей развлекают 
мастер-классами и программой 
с обязательными перепрыгива-
нием через костёр, опусканием 
венков на воду и привязывани-
ем ленточек на ветки берёзы.

— на фестивале люди поют, 
танцуют. но хочется привнести 
что-то новенькое в его сценарий, 
сделать наш праздник особен-
ным. Поэтому я написала проект 

«Дыхание нашего села». хочу 
собрать информацию у наших 
долгожителей о том, как рань-
ше праздновали ивана Купалу, 
какие были обряды, — рассказа-
ла светлана. — Белебёлковское 
поселение к маленьким не отне-
сёшь. на его территории много 
деревень. и что любопытно, не 
такое уж большое расстояние 
между Белебёлкой и Переездом, 
а говор их жителей отличается.

светлана со своим проектом 
недавно участвовала в област-
ном конкурсе грантовой под-
держки лучших добровольческих 
(волонтёрских) практик «Добрый 
регион 53». но не победила в нём. 
Поддержала её инициативу рай-
онная администрация скромны-
ми 5 тысячами рублей.

— на что конкретно я их по-
трачу, пока не знаю. Для меня 
деньги не столь важны, как ре-
ализация проекта. его резуль-
татом должно стать создание 
видео, где старшее поколение 
рассказало бы на камеру, что 
оно помнит о том, как прово-
дились народные праздники. а 
потом покажем отснятый мате-
риал детям нашей школы. тра-
диции не должны забываться, 
— поделилась светлана.

Нужен дом
В ПестоВе отКроют Приют  
Для ЖиВотных

оБЩестВо
анна мельниКова

недавно под опекой пе-
стовских зоозащитников  
появилась красавица хаски: 
правый глаз у неё голубой, 
левый — карий. любит пози-
ровать на камеру и бегать по 
снегу. увы, даже чистопород-
ность — не гарантия, что со-
баку не выбросят. Волонтёры 
сейчас ищут «девчонке» от-
ветственные руки.

за три года благодаря 
участникам местной группы 
«ВКонтакте» «Подари мне 
жизнь» 181 собака и почти 
900 кошек нашли дом. её ад-
министратор, а также куратор 
проектов помощи беспризор-
ным, уличным кошкам и псам 
общественной организации 
«мой город» ольга алеКсе-
еВа говорит о том, что по-
добранных с улиц животных 
пристраивают на передержку 
неравнодушным жителям. 
Большая часть четвероногих 
содержится на территории 
индивидуального предприни-
мателя, разрешившего обще-
ственникам использовать его 
землю. там есть пристройка, 
проведены электричество и 
вода. Волонтёры кормят со-
бак, убирают за ними, гуляют. 
Частые гости передержки, 
где можно пообщаться с жи-
вотными, — школьники. и всё 
же официально называть это 
место приютом нельзя.

Впрочем, зарегистриро-
ванный и, как полагается, 
документально оформлен-
ный, он в Пестове всё-таки 
откроется.

— В этом году наша об-
щественная организация 
заключила с районной адми-
нистрацией договор аренды 
земельного участка на улице 
Биржа-3 площадью более 3 
тысяч квадратных метров. 
Чтобы переместить уже име-
ющихся животных, нужно 
благоустроить площадку, ого-
родить её, — сообщила ольга.

свой план пестовские об-
щественники будут реализо-
вывать на региональную суб-
сидию в размере около 700 
тыс. рублей — это грант, кото-
рый они выиграли в конкурсе 
нКо новгородской области, а 
также на пожертвования. на 
необходимые работы они рас-
считывают собрать 300 тыс. 
рублей.

Как пояснила ольга, со-
здание приюта нужно им 
для того, чтобы можно было 
заключать с администраци-
ей контракт на отлов живот-
ных, получать средства на 
стерилизацию. В результате, 
во-первых, регулирование 
численности кошек и собак 
будет происходить гуманно, 
во-вторых, это снизит риск 
нападения предоставленных 
самим себе псов на людей. 
невоспитанных можно было 
бы сразу отправлять в при-
ют. Пока организаций, за-
нимающихся работой с без-
надзорными животными, в 
городе нет.

ситуации, когда собаки 
набрасываются на прохожих, 
периодически случаются 
в Пестове. на протяжении 
нескольких лет люди опаса-
ются ходить в районе улиц 
Курганная и Филадельфина, 
потому что там свободно 
разгуливают несколько упи-
танных шариков. Как пояс-
нила алексеева, владелице 
просто жалко держать их 
на привязи. Вот если бы за 
самовыгул животных нака-
зывали солидным штрафом, 
то на хозяев можно было бы 
как-то повлиять.

Приют с будками и во-
льерами на Бирже-3 должен 
появиться осенью следую-
щего года. Кроме того, чтобы 
иметь возможность продол-
жить его благоустройство и 
обеспечить новые номера 
для хвостатых постояльцев, 
«мой город» будет участво-
вать и в других конкурсах на 
получение грантов.

 

15
детских школ искусств 
пополнились новыми 
музыкальными инструментами 
отечественного производства  
по линии Минпромторга России. 
Пианино российской фабрики 
«Михаил Глинка» получили 
в Боровичском, Валдайском, 
Любытинском, Маловишерском, 
Окуловском, Парфинском, 
Старорусском, Чудовском, 
Шимском районах. А также  
три детские школы искусств  
в Новгородском районе   
и три в Великом Новгороде. 

елена Кирилова, 
заместитель председателя 

правительства  
новгородской области:

Это хороший 
подарок к новому 
году. Современные 
инструменты 
позволят повысить 
качество обучения 
будущих музыкантов. 
у ребят появится дополнительная 
мотивация для участия  
в конкурсах, откроются новые 
перспективы, а значит, будут 
новые победы.
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Автор представляет свою книгу на встрече с читателями в Белебёлке.
Фото из семейного архива

Стрелок-радист танкового экипажа 
Виктор Лукин.

Фото из семейного архива

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

Книга жизни
для волота журналиСт лукин, как пиСатель Фадеев для краСнодона

разные Судьбы одной войны 
Василий ДУБОВСКИЙ

«лии — моей сбывшейся мечте, жене 
и другу в день рождения...» — напишет 
под обложкой своей трудной, но такой 
нужной книги виктор лукин.

Это 1986 год, осень. в лениздате 
только что вышло второе, дополненное 
издание документальной повести «под-
полье возглавил васькин». тиражом 
100 тысяч экземпляров. об истории во-
лотовского подполья узнает вся страна.

через год лукин просит лениздат 
внести в план его новую повесть «оста-
ётесь в тылу врага». но вскоре, в янва-
ре 1988-го, жизнь его обрывается. в тот 
день виктор михайлович шёл на встречу 
с новгородскими школьниками. ему не 
было ещё и 65 лет.

ОСтАнУСь ряДОВым!
к журналистике и писательству 

жизнь вела его, не торопясь. был то-
карем в депо, ветеринаром — это его 
первое образование, партийным работ-
ником. при этом, что немаловажно для 
выбранной им впоследствии темы для 
книги, он сам воевал. имел награды — 
медали «за боевые заслуги», «за отва-
гу», «за победу над германией». танкист, 
стрелок-радист, рядовой. от положен-
ного ему звания ефрейтора отказался: 
«гитлер тоже был ефрейтором!». полу-
чил лычки — и в карман!

на фронт ушёл в 1942-м, ему тогда 
было 18. имел бронь — всё маловишер-
ское депо оказалось в эвакуации, рабо-
тали на оборонку.

— папа говорил, что там было очень 
тяжело с продовольствием, —  расска-
зывает ирина корнилова. — однажды 
на волжском берегу случайно нашёл 
буханку хлеба. она была вся в песке. 
прижал к себе и бегом к маме с сестрой. 
боялся, чтобы не отняли по дороге.

запомнились дочери и его слова о 
том, что, уходя на войну, положил голову 
маме на плечо. когда вернулся, уже её 
голова была у него на плече. он вырос!

не КрОЛИКИ,  
тАК КУКУрУзА

у него было три высших образова-
ния. в том числе довольно неожиданно 
для самого себя лукин закончил моги-
лёвское училище госбезопасности. по 
семейной легенде, предложение, от ко-
торого трудно было отказаться, он по-
лучил в связи с тем, что старший брат 
леонид служил в личной охране Стали-
на. Самому леониду это, похоже, вышло 
боком. после смерти вождя он с семьёй, 
оставив обжитое место в москве, вдруг 
уезжает в ангарск.

тем временем лукин-младший ищет 
себе более подходящую стезю.  уволь-
няется из органов. уезжает из новгоро-
да в любытино на должность колхозно-

го веттехника. вскоре его приглашают в 
райком партии инструктором.

мотался по району, встречался с 
людьми, вникал в их заботы. был слу-
чай, в каком-то колхозе ему пожало-
вались, что продуктов не хватает. не 
разрешали тогда держать скота, сколь-
ко тебе надо. линия партии! а бывший 
ветеринар лукин, выслушав, даёт под-
сказку: разведите кроликов, они не под 
запретом и плодятся о-го-го! кто-то до-
нёс, что инструктор райкома — о, ужас! 
— призывает колхозников становиться 
куркулями. вызвали в обком и ну стра-
щать: «партбилет на стол!».

в другой раз пострадал из-за ку-
курузы. опять грозили выгнать из 
партии. что натворил? Самовольно 
сократил посадки любимой культуры 
Хрущёва. ну не росла она на волотов-
ских полях! виктор михайлович в ту 
пору возглавлял райисполком. в пред-

седательское кресло лукин пересел с 
редакторского стула районной газеты 
«вперёд». на факультет журналистики 
пошёл учиться, будучи ещё на партий-
ной работе.

знАКОмАя «ПОБеДА»
именно в районке лукин и занялся 

малоизученной темой народного со-
противления в годы оккупации. даже 
возглавив райисполком, продолжал  со-
бирать материал, который спустя годы 
отольётся в форму книги. 

три года назад в волоте прошла 
межрайонная краеведческая конферен-
ция, посвящённая 95-летию журналиста 
виктора лукина и 105-летию руководи-
теля подпольной организации павла 
васькина.

— я была туда приглашена, — го-
ворит ирина корнилова. — С детства 
помню, как папа колесил по району, 
разговаривал с людьми и что-то запи-
сывал, записывал... он часто брал меня 
с собой. и когда я упомянула, что у него 
была бежевая «победа», то волотовцы 
сказали: «а мы помним!». там помнят 
и «победу», и моего отца. было очень 
приятно.

ДО ИнтернетА тОгДА 
БыЛО Очень ДАЛеКО. 
ВИКтОр мИхАЙЛОВИч 
шёЛ От чеЛОВеКА  
К чеЛОВеКУ, УзнАВАЛ  
ВСё нОВые И нОВые 
АДреСА. емУ  
ПрИхОДИЛИ ПИСьмА-
ВОСПОмИнАнИя 
Из САмых рАзных 
УгОЛКОВ СтрАны. егО 
КОрреСПОнДенцИя БыЛА, 
КАК САмА СтрАнА, — 
ОгрОмнАя.

первые очерки, прообраз книжных 
глав, публиковались в районке.  волот 
он любил. как журналист. как человек, 
страстно увлечённый рыбалкой и охо-
той. когда по семейным обстоятель-
ствам пришлось переехать в новгород, 
куда его вообще-то давно звали, было 
безумно жаль прощаться с валетом — 
что было делать породистой охотничьей 
собаке в городе? отдал знакомым.

ВСё тАК, нО...
в новгороде его настиг инфаркт — 

дали инвалидность. надо быть осмо-
трительнее, надо беречься. а лукин не 
выносит покоя. нагружает себя работой 
с архивами. проделает колоссальный 
труд, но самый первый вариант книги 
издательство вернёт с просьбой дора-
ботать. в рукописи не хватало руково-
дящей и направляющей роли партии. 
Сегодня это может быть воспринято с 
иронией, но в действительности упрёк 
имел под собою почву. ведь тот же глав-
ный герой — павел васькин был ленин-
градским коммунистом, присланным 
в волот именно с целью организации 
и подъёма подпольного движения. и 
виктор михайлович дорабатывал, вво-
дя в литературный текст сухую основу 
постановлений и решений. как можно 
догадаться, это было нелёгким заняти-
ем для его творческой натуры — он имел 
способности к рисованию, писал стихи.

им был собран богатейший архив, 
включая совершенно удивительное ко-
личество фотографий. ведь тогда фо-
тография была скорее редкостью, чем 
такой распространённой вещью, как 
сейчас. и этот его труд ещё ждёт своего 
публикатора.

ПОмнИ Их, ВОЛОт
виктор михайлович обессмертил 

славные имена волотовских подпольщи-
ков. рискуя жизнью, они добывали раз-
ведданные на оккупированной фашиста-
ми территории, проводили диверсии на 
линиях связи, организовывали побеги во-
еннопленных, принимали участие в фор-
мировании партизанского обоза с продо-
вольствием голодающему ленинграду...

волот был значимым очагом сопро-
тивления, но, наверное, можно согла-
ситься с дочерью писателя, когда она 
говорит, что каждый оккупированный 
район имел своих героев — подпольщи-
ков и партизан. везде можно найти что-
то достойное памяти земляков. жаль, 
когда кто-то у нас всё-таки забыт.

если бы не виктор михайлович со сво-
ей книгой про васькина с товарищами, 
то и эта история подвига и самопожерт-
вования (прежде всего она, хотя автор 
раскрывает и тему предательства) могла 
не получить такого звучания. поэтому не 
будет большим преувеличением сказать, 
что труд виктора лукина для волота стал 
тем же, чем роман александра Фадеева 
«молодая гвардия» для краснодона.
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ТВ-программа с 27 декабря по 2 янВаря

чеТВерг 
30 декабря

пяТница 
31 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ- 
РОВ» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
06.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА» (0+)
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)

россия-1

07.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
09.20 «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35, 04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (6+)
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (0+)
22.05 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодний Голубой огонек-2022 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» (12+)
07.20, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал (12+)
15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 
не могут люди» (12+)
19.15 «Бал у князя Орловского» (12+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)

22.40, 00.00 «Романтика романса» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
01.25 «Песня не прощается... 1978 год» 
(12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+)
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.35 «Следствие вели...» (16+)
13.15 «Следствие вели... в Новый год» 
(16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
08.00 Концерт «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
09.40 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Новый 
год по-соседски» (12+)
11.20 «Тигренок, который потерял свой 
Ррык». Представление для детей (КЦ 
«Акрон») (0+)
12.15, 13.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР» (16+)
14.15, 15.15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
16.15, 17.15 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
19.20 «Миссис Великий Новгород-2022» 
(12+)
22.15 Концерт (6+)
23.50 Новогоднее поздравление губер-
натора Новгородской области А.С. Ники-
тина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (16+)
03.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
04.55 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Уральские пельмени. Битва фу-
жеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мя-
тое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды» (16+)

13.40, 00.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мандарины, вперёд!» (16+)
15.10, 02.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Страна Гирляндия» (16+)
16.45, 03.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлка, дети, два стола» (16+)
18.10, 04.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дело пахнет мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей». «За-
ливной огонёк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». «Че-
ловек с бульвара Мандаринов» (16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пир во время зимы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)

рен-ТВ

05.00, 00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Легенды Ретро FM». 
«25 часов суперхитов» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)

ТВц

06.15 «БЛЕФ» (12+)
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (6+)
09.10 «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-
мен удачи» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии». «Взлететь 
до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии». «Пережить 
славу» (12+)
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (6+)
21.40 «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! И все! 
Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
01.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
04.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

маТч-ТВ

06.00, 11.30, 23.30, 05.30 «Матч! Парад» 
(16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости (16+)
07.05 «Все на Матч!» (16+)

08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии (0+)
12.55 «Премия Матч-ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
18.15 «Все на Матч! Новогодний эфир» 
(12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 
— «Питтсбург Пингвинз». Прямая транс-
ляция (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Лучшие бои» (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада — Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады (0+)

домаШниЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
15.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания: 2022» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год». «Романти-
ческие шестидесятые» (16+)
04.40 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(0+)
08.40 «Среда обитания» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.00 «Новогоднее ОТРажение» (12+)
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 21.00, 
21.35 «ОТРажение. Новый год» (12+)
11.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене Го-
сударственного Кремлёвского дворца 
(12+)
16.25 «31 ИЮНЯ» (6+)
18.00 «Новый год по-соседски» (12+)
18.45 «Новогоднее интервью». Марьяна 
Лысенко (12+)

19.20 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЁМ» (0+)
21.05 «Блиц-опера». Гала-концерт теа-
тра «Геликон-Опера» (12+)
21.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Новогодние поздравления» (6+)
00.10, 01.45 Концерт (12+)
04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
05.25 «Оперный бал Елены Образцовой 
в Большом театре» (6+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 М/ф «Праздник новогодней елки» 
(0+)
06.25, 07.00 «Двенадцать» (12+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
12.30 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
13.30, 14.50, 16.20, 17.40 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
19.00 «Патриарший новогодний моле-
бен в Храме Христа Спасителя» (0+)
19.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка». Специальный выпуск (12+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 Обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла (0+)
00.10 «Божественная литургия» (0+)
02.05 «По дороге в Рождество» (0+)
04.05 «Голубой огонек» (1967–1968 г.) 
(0+)

ЗВеЗда

05.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (6+)
06.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07.45, 08.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
(16+)
12.45, 13.10 «КАЛАЧИ» (12+)
14.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)
16.25, 18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (12+)
18.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
03.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!». Новогодний вы-
пуск (16+)
10.55 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». Ново-
годний выпуск (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. Фи-
нал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск (6+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «Сто к одному». Новогодний вы-
пуск (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 
лет вместе». Специальный празднич-
ный выпуск (12+)
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
00.25 «ПОКУПАЙ» (18+)
00.40 «УПРАВДОМША» (12+)
04.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Уголок дедушки Ду-
рова (12+)
07.05 «Легенды мирового кино». Мэри-
лин Монро (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» (12+)
09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Кинопанорама. Посиделки» (12+)
12.30 «Эль Греко» (12+)
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Первые в мире» (12+)
17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Открытие 
(12+)
19.00 «Запечатленное время» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.30 «Дубна. Рождение мира» (12+)
22.15 «Скрябин. Вселенная» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
00.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
02.20 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, 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+)
19.40 «ВОЛК» (16+)
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «НОЛЬ» (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-4» (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. Борис 
Шапошников» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
22.22 «УБИТЬ ВЕЧЕР» (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+)
07.45 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» (6+)
23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
01.55 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
02.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+)

ТВц

05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «БЛЕФ» (12+)
10.25 «Тайна песни». «Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
00.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция — США. Пря-
мая трансляция из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости (16+)
08.05, 20.30, 23.05 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.20, 15.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)
17.50, 18.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Бенфика». Прямая транс-
ляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00 «ПОРЧА» (16+)
13.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
23.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
01.45 «ЗОЛУШКА» (0+)

оТр

06.10, 16.20 «За дело!» (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+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория 
тайн» (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Стоянов (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «Вспомнить всё» (12+)
21.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(0+)
00.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 01.20 «День Патриарха» (0+)
05.15, 05.45, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.15 М/ф «Снежная королева» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Дорога» (0+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
14.55 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (0+)
16.00 Д/ф «Великая княгиня» (0+)
17.05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
18.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
20.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Д/ф «Воскресение» (0+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

05.15 «НАСТОЯЩИЕ» (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 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
18.50 «Битва экономик». «Последний 
бой» (16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь Курчатов 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА-
ЛАЧУ» (16+)
01.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
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перВЫЙ канаЛ

05.30 Хоккей. Сборная России — сбор-
ная США. Молодежный чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Канады (0+)
08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
09.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
10.00 Новости (12+)
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.25 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Ново-
годний выпуск (12+)
20.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». Ciao, 2021! 
(16+)
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(16+)
00.30 «Новогодний концерт» (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

россИя-1

07.40 «ДЕВЧАТА» (0+)
09.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (0+)
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.15 «Вести. Местное время» (12+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-
РЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
01.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)

куЛьТура

06.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 
СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» (6+)
09.00, 02.45 Мультфильмы (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.45 «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 «Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармонического 
оркестра-2022» (12+)

16.10 «Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло» (12+)
18.15 «Острова». Сергей Шакуров (12+)
18.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Мария Кал-
лас (12+)
21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: балет во имя 
жизни» (12+)
23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 
(12+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

нТВ

05.00, 09.20 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)
17.00 «ВЕЗЁТ» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска-2021» (12+)
01.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (12+)

нТ

06.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
07.30 Сборник мультфильмов (0+)
08.10 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
09.40 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С 
ХВОСТОМ» (12+)
11.10 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» (16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00, 05.15 Концерт (6+)
14.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
(16+)
17.30 «Тигренок, который потерял свой 
Ррык». Представление для детей (КЦ 
«Акрон») (0+)
18.00, 00.40 «Миссис Великий Новго-
род-2022» (12+)
20.40 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
03.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(0+)

07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2» (6+)
22.45 «ОДИН ДОМА-3» (0+)
00.45 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» (6+)
02.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». «25 ча-
сов суперхитов» (16+)
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.55 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
01.55 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
03.05, 04.20 Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

ТВЦ

06.20 Мультфильмы (0+)

06.55 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
10.00 «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.05 «АРТИСТКА» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии». «Взлететь 
до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии». «Пере-
жить славу» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Фестиваль гимнастических видов 
спорта «Возрождение». Трансляция из 
Москвы (0+)
08.00 «МультиСпорт» (0+)
09.00 «АС ИЗ АСОВ» (16+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двой-
ки. Прямая трансляция из Германии (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
17.45, 02.00 «Матч! Парад» (16+)
18.15 «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
20.25 «Лучшие бои» (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлен-
дерс» — «Эдмонтон Ойлерз». Прямая 
трансляция (0+)
00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании (0+)

домаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
01.35 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год». «Душев-
ные семидесятые» (16+)

оТр

07.05, 09.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10, 19.05, 
21.30 «ОТРажение. Новый год» (12+)
12.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
13.55, 15.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
16.20 М/ф «Царевна-лягушка», «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка» 
(0+)
17.15, 02.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» 
(12+)
18.45 «Новогоднее интервью». Влади-
мир Урин (12+)
19.20 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
21.35 Концерт (0+)
23.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)
00.50 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

спас

05.00 «Голубой огонек» (1967–1968 г.) 
(0+)
07.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
07.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка». Специальный выпуск (12+)
09.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
11.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
13.35, 14.10, 19.45 «Двенадцать» (12+)
14.40 Д/ц «День Ангела». Илья Муро-
мец (0+)
15.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
17.00 М/ф «Праздник новогодней елки» (0+)
18.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
20.20 «Простые чудеса» (12+)
21.55, 03.50 «Святыни России» (0+)
23.00 Д/ц «День Ангела». Иоанн Крон-
штадтский (0+)
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
02.05 «Песня-78. Финал» (0+)

ЗВеЗда

05.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
07.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
09.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА» (6+)
11.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)
00.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+)
03.20 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.40, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
07.05 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 «МОРОЗКО» (0+)
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
13.50 «Главный новогодний концерт» 
(12+)
15.55 «ОДИН ДОМА» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Финал (16+)
00.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск (16+)
03.35 «Новогодний календарь» (0+)

россИя-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ГАЛИНА» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-
РЕНЬ ЗЛА» (6+)
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Запечатленное время» (12+)
07.00, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ. СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» (6+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона» (12+)

17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Юрий 
Григорович (12+)
21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» (12+)
23.20 «The Doors. Последний кон-
церт» (12+)
00.30 Д/ф «Русский бал» (12+)

нТВ

04.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
10.20 «ВЕЗЁТ» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя Ма-
ска-2022» (12+)
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+)
03.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
08.10 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С 
ХВОСТОМ» (12+)
09.40 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДО-
БЛЕСТИ» (16+)
11.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 Интеллектуально-развлека-
тельное ТВ-шоу «Игроки» (16+) 
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 04.30 «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» (16+)
20.40 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Рождественские истории» 
(6+)
07.25 «ОДИН ДОМА-3» (0+)
09.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
11.05 «ЁЛКИ» (12+)
12.55 «ЁЛКИ-2» (12+)
15.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
17.00 «ЁЛКИ-1914» (6+)
19.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.00 «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
(6+)
22.20 «ВИЙ 3D» (12+)
00.55 «СКИФ» (18+)
02.45 «МОНГОЛ» (16+)

ТВЦ

05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)
07.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Самый лучший день в году» 
(12+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
17.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 Новогоднее шоу «Однажды ве-
чером» (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джент-
льмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Эротика «Ну и ню! по-со-
ветски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)

02.30, 04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

маТЧ-ТВ

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия — 
Австрия. Прямая трансляция из Ав-
стралии (0+)
07.00 «МультиСпорт» (0+)
08.55 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.45 «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» — «Рейнджерс». Пря-
мая трансляция (0+)
17.00 «ВОИН» (16+)
19.50, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-
нджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция (0+)
00.00 «Матч! Парад» (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады (0+)

домаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «ЗОЛУШКА» 1947 г. (0+)
08.45 «ЗОЛУШКА» (16+)
13.20 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)
15.10 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год». «Лихие 
девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 14.15, 15.15, 21.00 Концерт (0+)
07.30 «Среда обитания» (12+)
07.55, 18.30 «Новогоднее интервью». 
Геннадий Хазанов (12+)
08.25 М/ф «Когда зажигаются ёлки», 
«Мойдодыр» (0+)
09.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05, 16.50, 
19.05, 20.55 «ОТРажение. Новый год» 
(12+)

09.15, 00.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
11.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
12.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
16.55, 03.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!» (16+)
19.20 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
22.35 «КАСАБЛАНКА» (6+)
02.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 
(16+)
05.30 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

спас

05.00 «Монастырская кухня» (0+)
05.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
06.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
06.45 Д/ц «Русские праведники».  
Иоанн Кронштадтский (0+)
07.20, 07.55, 19.30 «Двенадцать» (12+)
08.25 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 Д/ц «День Ангела». Иоанн Крон-
штадтский (0+)
14.25 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
17.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
20.05 «Святыни России» (0+)
21.10 «К 75-летию. Большое интер-
вью Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла» (0+)
22.00 Д/ц «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (0+)
22.35 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «По дороге в Рождество» (0+)
02.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника». Специальный выпуск (12+)
04.05 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗда

06.00 «НЕ ФАКТ!» (12+)
06.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(12+)
08.45, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+)
22.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
00.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)
02.45 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
04.05 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 
(12+)
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2185
учащихся  
11 классов  
1 декабря 
писали итоговое 
сочинение, которое 
является допуском 
к ЕГЭ. На днях 
были объявлены 
результаты. Работы 
оценивались  
по системе  
«зачёт/незачёт».
С заданием не 
справились   
58 школьников. 
Они, а также 
пропустившие 
экзамен по 
уважительной 
причине смогут 
переписать работу 
2 февраля и 4 мая.

около

5200
детей  
из 12 районов 
Новгородской 
области в этом году 
прошли обучение в 
рамках работы двух 
детских мобильных 
технопарков 
«Кванториум».
Занятия проходили 
по нескольким 
направлениям: 
информационные 
технологии, 
виртуальная 
реальность, 
промышленный 
дизайн, 
промышленная 
робототехника, 
геоинформа-
ционные 
технологии, 
аэротехнологии.
Мобильные 
кванториумы 
оснащены 
современным 
оборудованием, 
необходимым для 
уроков. 
В них есть 
ноутбуки, 
3D-принтер, 
VR-шлемы, 
роботизированные 
конструкторы 
различных видов, 
квадрокоптеры.

По сообщениям 
регионального 

министерства 
образования

Фото  
Александра  
МАРКОВА

Фестиваль бега  
на снегоступах  
в Окуловке 
собрал более 
80 человек. 
Соревнования 
поддержала 
волонтёрская 
группа студентов 
НовГУ.

Инклюзивный старт
КАК пРинять и АдАптиРОВАть детей с интеллеКтуАльныМи 
ОсОбеннОстяМи

ОбЩестВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

В феврале следующего года 
в Великом новгороде состоится 
инклюзивный спортивный фе-
стиваль по бегу на снегоступах 
и лыжным гонкам. Он объеди-
нит в одной команде детей и 
подростков с ментальными осо-
бенностями здоровья и без них. 
его участниками станут воспи-
танники адаптированных школ 
и школ-интернатов области со-
вместно с ребятами спортивной 
школы-интерната «спарта».

на протяжении последних лет 
они принимают участие во Все-
российской спартакиаде специ-
альной олимпиады (сО) — дви-
жении, где люди с нарушениями 
интеллекта занимаются адаптив-
ной физической культурой и спор-
том. В новгородской области 
одна из тех, кто развивает и попу-
ляризирует специальную олимпи-
аду, — учитель физической куль-
туры Центра адаптированного 
обучения светлана бОРОдАЧе-
ВА. «нВ» пообщались с ней, что-
бы понять, в чём суть инклюзив-
ных соревнований, что они дают 
участникам и обществу и как она 
готовит к ним детей.

— Светлана Николаевна, в 
чём ценность соревнований 
специальной олимпиады?

— В каждом уголке Земли 
специальная олимпиада меняет 
жизнь людей с интеллектуаль-
ными нарушениями. Главное в 
этом спортивном движении не 
результат, а человек. В зависи-
мости от спортивной подготовки 
и возраста участники делятся 
на дивизионы. таким образом, 
им не требуется показывать ка-
кие-либо спортивные рекорды. 
Важны стремление к макси-
мально возможному результату, 
победа над собой и честная по-
беда над соперником.  Особен-
ность соревнований в том, что 
награждаются все участники. В 
нашей области сО начала свою 
бурную деятельность после 
Олимпиады в России в 2014 году 
— после встреч с новгородскими 
профессиональными спортсме-
нами, спортсменами-инвалида-
ми, представителями Всерос-

сийского общества инвалидов 
новгородской области. К ней 
подключились семь адаптиро-
ванных школ и школ-интернатов 
области, обучающих детей по 
программе восьмого вида — на-
рушение интеллекта. В настоя-
щее время из 32 видов спорта, 
включённых в международную 
программу специальных олим-
пийских игр, в регионе развитие 
получили 10.

— А теперь вы ещё заняты 
продвижением такого направ-
ления, в котором вместе со-
ревнуются обычные спортсме-
ны и люди с особенностями 
развития. Почему оно привлек-
ло ваше внимание?

— Юнифайд-спорт (unified в 
переводе с английского озна-
чает «единый» или «объединен-
ный»)  — это  соревнования по 
разным видам спорта среди ко-
манд, в состав которых входят 
люди с ментальными особен-
ностями (атлеты) и без особен-
ностей здоровья (партнеры). В 
прошлом году мы имели опыт 
проведения спортивных фести-
валей по юнифайд-волейболу и 
юнифайд-настольному теннису. 
но дело в том, что в 2023 году 
в Казани пройдут Всемирные 
зимние игры сО. на них отпра-
вится наш новгородский атлет 
по бегу на снегоступах. поэтому 
я и Александр Марков, учитель 
Кулотинской адаптированной 
школы-интерната, подготовили 
в рамках совместной програм-
мы специальной олимпиады 
России и компании Coca-Cola 
«Юнифайд лидершип» два 
проекта по данной дисципли-
не. Особенность её в том, что 
ребята не просто принимают 
участие в соревнованиях, но 
и сами их организовывают. 
В Окуловке уже реализовали 
проект и 11 декабря провели 
фестиваль «Вместе в спорте, 
вместе в жизни». В Великом 
новгороде  планируется прове-
дение юнифайд-лыжных гонок 
и юнифайд-бега на снегоступах 
«Разные — равные» 11 февраля 
на базе спортивной школы-ин-
терната «спарта». соревнова-
ния пройдут в форме эстафет, 

где в одной команде будут 
участвовать, например, два 
юноши центра адаптированно-
го обучения и два юноши шко-
лы-интерната «спарта». подоб-
ные мероприятия раскрывают 
внутренний потенциал детей и 
подростков, возможно, они по-
могут изменить в лучшую сто-
рону их отношение друг к другу. 
приглашаем всех желающих и 
даже иногородних лыжников.

— Получается сводить два 
мира? Многим даже слово 
«инклюзия» не совсем понятно.

— В нашем Центре обуча-
ются в том числе ребята и с 
расстройством аутистическо-
го спектра, и с синдромом 
дауна. Родители очень ста-
раются, уделяют много вре-
мени их развитию. их мечта 
— чтобы окружающие с пони-
манием, любовью, то есть на 
равных, строили отношения 
с их детьми. большинство 
же особенных учеников — из 
менее благополучных семей. 
спорт для них всех как гло-
ток свежего воздуха. практи-
ка объединенных тренировок 
и участия в соревнованиях 
со студентами новГу пока-
зала, насколько эффективна 
инклюзия. польза от совмест-
ной деятельности для обеих 
сторон превосходит все ожи-
дания. дети с ментальными 
особенностями приобретают 
навыки осознания своих дей-
ствий в коллективе, учатся 
красиво выражать свои эмо-
ции и поддерживать друг дру-
га, раскрываются, чувствуют 
себя уверенно. Ребята без 

особенностей развития ста-
новятся более толерантными. 
Раньше, да и сейчас пугают: 
не хочешь учиться, отправим 
в седьмую школу, мол, там 
собирают лентяев и глупых. А 
я хочу изменить отношение к 
нашим детям. на соревнова-
ниях они ничем не отличаются 
от других юных спортсменов. 
и даже выполняют с успехом 
нормы ГтО.

— Как выстраиваете уроки?
— дети уважают дисципли-

ну. но больше всего они хотят 
попасть на соревнования. по-
этому когда я объявляю, что 
планируются, например, в Оку-
ловке соревнования по дартсу, 
то вся школа начинает в него 
играть. некоторые родители 
покупают домой инвентарь, 
хотя все знают, что поедут 
только ребята, занявшие пер-
вое, второе и третье места. 
наше движение поддерживают 
и техникумы, куда потом идут 
получать образование выпуск-
ники адаптированных школ, 
участвуя в соревнованиях по 
футболу, дартсу и юнифайд-во-
лейболу.  В спортивном движе-
нии сО для лиц с нарушениями 
интеллекта также могут уча-
ствовать подопечные психо-
неврологических интернатов, 
хотя у нас в области они еще 
не задействованы. Возрастные 
ограничения в этом движении 
от 8 лет и старше.

— А какими вы видите сво-
их воспитанников?

— своим воспитанникам я 
всегда говорю, что сила должна 
быть доброй. Очень хочу, чтобы 
они были целеустремлёнными 
и нашли свое место в обще-
стве. Одна моя воспитанница 
не переставая играла в дартс. 
и в результате на областных 
соревнованиях всех смогла 
удивить, когда три раза попала 
дротиком в центр мишени. по-
том ей доверили поднять флаг. 
я всегда поддержу тех, кто ста-
рается и хочет чего-то достичь. 
проделана очень большая ра-
бота по организации меропри-
ятий в рамках специальных 
олимпиад в регионе. сейчас 
работа направлена на развитие 
инклюзивного общества.

Светлана БОРОДАЧЕВА, 
учитель физической культуры 

Центра адаптированного  
обучения: 

Верю в то, что спорт обладает 
уникальной объединяющей силой.  
И все юнифайд-фестивали, которые мы 
организуем, послужат трамплином к формированию 
инклюзивной культуры в Новгородской области. 
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Он такой  
один — дом  
на Подгорной, 1.  
Говорят, тут 
когда-то была 
часовня. Теперь 
мы присутствуем 
на новом этапе 
истории этого 
кусочка территории 
Крестец. Пока 
никто не знает, что 
здесь возникнет  
в дальнейшем. 
Но свято место 
пусто не бывает, 
не так ли? А ещё 
хотелось бы знать, 
по чьей милости 
владельцы квартир 
лишились своей 
недвижимости. 
Алиби пока имеют 
только гроза  
и война.

Фото 
Натальи  
СМИРНОВОЙ

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Константин 
ДЕМИДОВ, 
юрист:

— В соответ-
ствии со ст. 1064 
ГК РФ «Лицо, 
причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, 
если докажет, что вред причинён не по 
его вине». Иными словами, это обязан-
ность ответчика доказывать суду свою 
невиновность. А это не так просто. Ведь 
за исправное состояние электрообору-
дования УК отвечает. Есть документ, 
которым зафиксировано нарушение 
правил эксплуатации. И теперь мало 
сказать, что могли быть другие причины. 
Предположение не является доказатель-
ством и не отменяет выводов эксперта. 
В процессе рассмотрения дела УК может 
попросить, а суд назначить пожарно-тех-
ническую экспертизу. На мой взгляд, это 
вполне может расставить точки над «i»: 
не пепелище же надо исследовать, дом 
всё-таки частично уцелел. Причинение 
вреда вследствие некачественных или 
недобросовестных действий (а также 
бездействия) — довольно распростра-
нённый случай в судебной практике. 
Чаще всего основной вопрос касается 
оценки реально нанесенного ущерба, 
подлежащего возмещению.

Спроси проводку
ПОЧЕМУ В КРЕСТцАх СГОРЕЛ ЧЕТыРёхКВАРТИРНыЙ жИЛОЙ дОМ?

СИТУАцИЯ 
Василий ДУБОВСКИЙ

Ещё недавно жительница райцен-
тра Наталья Смирнова думала, что 
знает причину происшествия от 12 мая 
2020 года. Справка же на руках. За 
подписью начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Крестецкому, демянскому 
и Марёвскому районам Р.С. Андреева. 
Там чёрным по белому: «нарушение 
правил эксплуатации электрооборудо-
вания».

Конечно, эта краткая формулировка 
выглядит общо, напрашиваясь на  до-
полнительные пояснения. Но «стрелоч-
ка» показывает-таки на эксплуатирую-
щую организацию. В данном случае это 
УК «Крестцы». Ей Наталья Семёновна 
и предъявила иск, обратившись в суд 
по поводу возмещения причинённого 
ущерба.

Весь процесс впереди, состоялось 
лишь предварительное заседание. Од-
нако же оно с ходу озадачило: пред-
ставитель МЧС занял позицию «не по 
справке». То есть проблемы с электро- 
оборудованием никуда не делись. Но 
они оказались как бы в общем ряду с 
другими возможными причинами по-
жара. Может, окурок кто-то неразумно 
бросил. Может, и вовсе злонамеренный 
поджигатель мимо пробегал. Мало ли 
чего могло быть? Вот оно что. да...

— Как я могу доказать, что управля-
ющая организация проглядела пожаро- 
опасную ситуацию, если эксперты те-
перь сомневаются? — недоумевает На-
талья Смирнова. — Зачем вообще вы-

носить заключения о причинах пожара, 
если ты их не знаешь?

СПАСИБО, НЕ НАДО!
дом по улице Подгорной, 1, возве-

дён не позднее 1960-х годов. Немалый 
возраст для деревянного строения, но 
не критический. По местным меркам — 
вполне сносное жильё. хоть и с непол-
ным набором удобств: например, туале-
ты располагались в коридоре. Впрочем, 
обо всём, что там было, надо говорить в 
прошедшем времени. дом восстановле-
нию не подлежит.

Все квартиры были приватизиро-
ваны. Потери собственников — весьма 
чувствительные. Кадастровая стои-
мость одной квартиры составляла око-
ло 700 тысяч рублей. Рассказывают, 
что в одной из квартир на Подгорной, 1, 
жила мать с двумя малолетними деть-
ми. Беда не приходит одна: через какое- 
то время после пожара женщина умер-
ла, оставив ребятишек сиротами. Вроде, 
они теперь у родственников. Снимала 
ли семья там жильё? Или квартира была 
у неё в собственности? Если так, то как 
быть с правами несовершеннолетних, 
которым нечего наследовать от матери?

Муниципальным жильём — тем, что 
предлагалось погорельцам из резервно-
го фонда, никто не прельстился. Матери-
альной компенсации добивается только 
Смирнова.

СНЕСТИ НЕльзя  
ОСТАВИТь

Если бы не она, то вообще всё было 
бы замечательно: никто никому ничего 
не должен. Потому что виноватых нет. 

Ну, сгорел старый дом. Главное, обо-
шлось без жертв. Со временем его снес-
ли бы. Пока рано об этом говорить — 
есть всё же юридические препятствия. 
Мешает также цена вопроса.

— дом надо не только разобрать, но 
и утилизировать, — поясняет первый 
заместитель главы района Александр 
АРСЕНТЬЕВ. — Это нужно делать через 
регионального оператора по существую-
щим расценкам.

В общем, по предварительным при-
кидкам процедура может потянуть на 
полмиллиона. Нехило. Невольно заду-
маешься, а сколько же надо было вло-
жить в этот дом, чтобы заменить про-
водку? Поменьше, наверное. другое 
дело, откуда было взять такие день-
ги? жильцы скинулись бы, что ли? УК 
занялась бы благотворительностью? 
жизнь такова, как она есть. Такие 
дома, как этот бывший на Подгорной, 1,  
для бизнеса — что-то вроде социаль-
ной нагрузки. Или билета на рынок 
жКх-услуг. Как тут иметь прибыль? Не 
от квартплаты же.

На самом деле нетрудно найти при-
чины, чтобы войти в положение тех, кто 
оказывает услуги. Почему непременно 
надо всех подозревать в том, что у них 
лишь одно на уме — как больше снять? 
Но если нет дома, значит, должна быть 
чья-то ответственность. Мы с вами ни-
кого силком в бизнес не гнали. А взяв-
шись за гуж...

СНОВА И ПО-чЕСТНОМУ?
— Что-что, а пожарная безопасность 

не может проходить по разряду мер, на 
которых экономят, — считает адвокат 

Олег ФОКИН, представляющий интере-
сы потерпевшей. — Справка, на которую 
мы ссылаемся на суде, не просто так 
появилась. Известно, что после пожа-
ра электропроводка исследовалась, 
есть фрагмент со следами короткого 
замыкания. Если за время, прошедшее 
после пожара, появились какие-то иные 
обоснованные выводы, то уважаемым 
специалистам следовало бы отозвать 
свою предыдущую экспертизу. Но 
они же этого не делают. А всё осталь-
ное — это просто разговоры. Мог быть 
поджог? Скажите, пожалуйста, где уго-
ловное дело по данному факту? Где ка-
кая-либо дополнительная информация 
по поводу «новых» причин для пожара? 
Пока вопросы на этот счёт просто игно-
рируются. Что же, суд, как я искренне 
надеюсь, во всём разберётся.

«НВ» также не удалось получить ком-
ментариев по линии МЧС. В УК «Крест-
цы» нам сказали, что своё мнение вы-
скажут лишь после завершения суда. 
Логично. Подождём решения и мы.

*   *   *
Что больше всего задевает в этой 

истории, так это какая-то общая от-
странённость. И если бы не персональ-
ное «упрямство» одного человека...  
Всем прочим удобно, когда люди мол-
чат. А сгоревшие дома молчат и подав-
но. И не надо прикрываться словами, 
что все мы равны перед законом, что 
каждый может отстаивать свои инте-
ресы в суде. Отстаивать — не то же са-
мое, что отстоять. Но если у Натальи 
Смирновой это получится, возможно, 
тем же путём пойдёт и кто-то из её 
бывших соседей.
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• Не стоит солить блюда во время 
готовки. Это относится и к воде, в 
которой будет вариться еда.
• При приготовлении супов и бу-
льонов исключить использование 
бульонных кубиков.
• Необходимо отказаться от готовых 
соусов с содержанием соли: кетчупа, 
соевого соуса, французской горчицы.
• Альтернативой соли могут стать 
пряные травы и специи. Подойдут 
лимон, сок лайма, чеснок.
• Заменить консервы на натуральные 
продукты.
• Снизить потребление солений.

Потребление соли можно 
сократить следующим 

образом:

Погасить долг  
по налогу можно 
не только офлайн 
— в банке или  
на почте,  
но и онлайн —  
на сайте Фнс.

В 2021 году В ноВгородской области В суды 
наПраВили более 17 тысяч искоВ о Взыскании 
налога за счёт имущестВа граждан на сумму 447 
млн рублей. из них 262 млн рублей уже находятся 
на Взыскании В службе судебных ПристаВоВ.

Долги наши
Что будет, еСли Не ЗАПлАтить НАлог НА имущеСтво вовремя

деНьги 
елена кузьмина
время уплаты имущественных нало-

гов для физических лиц истекло 1 дека-
бря. Что будет, если налогоплательщик 
опоздал или вовсе не заплатил налог? 
об этом рассказали в областном управ-
лении Федеральной налоговой службы. 

Помимо того что должнику всё-таки 
нужно оплатить саму сумму налога, его 
ждёт и уплата пеней. Чем быстрее пога-
сить задолженность, тем меньше будет 
сумма неустойки. если налогоплатель-
щик тянет время, то сумма, разумеется, 
вырастет. Существует и формула, по 
которой в уФНС рассчитают размер пе-
ней, — 1/300 от ставки рефинансирова-
ния, установленной Центробанком рФ 
за каждый день просрочки.

ещё одной неприятностью для 
злостных неплательщиков может стать 
принудительное взыскание задолжен-
ности. для этого в уФНС используют 
разные инструменты — арест имуще-
ства, счетов в банке, запрет на выезд 
за границу. К примеру, с начала года в 
отделы службы судебных приставов 
в регионе направили 2630 заявлений 
о временном ограничении на выезд 
должников за пределы страны. они за-
должали более 170 млн рублей. 

если долг будут взыскивать через 
суд, то налогоплательщику придётся 
потратиться ещё и на оплату госпошли-
ны и исполнительского сбора, который 
составит 7% от размера задолженно-
сти, но не менее 1000 рублей. 

уточнить размер долга и полу-
чить квитанцию на его оплату мож-
но в обособленных подразделениях 
уФнс россии по новгородской 
области. с вопросами по поводу 
уплаты налогов можно обратиться 
по номеру единого контакт-центра  
Фнс россии: 8-800-222-22-22.  
звонок будет бесплатным.

Способов погасить долг несколько: 
в банке, через банкомат или платёжный 
терминал, на почте. можно сделать это, 
даже не выходя из дома – через элек-
тронные сервисы сайта ФНС россии 
«личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц», «уплата налогов 
и пошлин» и «уплата за третье лицо», 
который даёт возможность подгото-
вить документы для уплаты налога за 
другого человека и заплатить. размер 
долга также можно проверить в лич-
ном кабинете на портале госуслуг.

К слову, те, кто не получил налого-
вое уведомление и не предоставил в 
уФНС информацию об имуществе, ко-
торое должно облагаться налогом, — 
автомобиль, квартира, дом, земельный 
участок, или сделал это с опозданием, 
должны будут заплатить штраф в раз-
мере 20% от суммы долга. 

Сейчас областное уФНС проводит в 
регионе акцию «Новый год без долгов». 
её цель — дать возможность жителям 
проверить и оплатить долги. Сотрудники 
налоговой службы помогут участникам 
акции проверить информацию о задол-
женности, правильность её начисления и 
получить платёжные документы.

В чём оПасность 
самой ПоПулярной 
ПриПраВы  
для организма? 

СПроСите доКторА
мария ПаВлоВа,  
и.о. главного врача 
новгородского центра 
общественного  
здоровья  
и медицинской  
профилактики:

— Чрезмерное потребление соли 
уже давно ассоциируется с повышен-
ным артериальным давлением (Ад). 
Негативно оно влияет и на другие пока-
затели здоровья. из-за перенасыщения 
тканей и кровеносных сосудов солью 
в организме возникает избыток воды. 
А это в свою очередь приводит к пе-
регрузке деятельности всех органов. 
Сердце начинает работать с большей 
нагрузкой, а почки вынуждены удалять 
из организма избыточное количество и 
воды, и соли.

С этой популярной во всем мире 
приправой у людей складываются 
достаточно сложные отношения. без 
соли — хлорида натрия (NaCl) — наш 
организм не сможет нормально функ-
ционировать. Поэтому её нельзя пол-
ностью исключить из рациона. Но 
чтобы поддерживать водно-минераль-
ный баланс, обеспечивать проведение 
нервных импульсов и работу мышц, 
для взрослого человека будет доста-
точно в день 5 граммов соли — это 
одна чайная ложка.

Но всё дело в том, что 80% соли, ко-
торую человек потребляет ежедневно, 
приходится на так называемую скры-
тую соль. она поступает в организм че-
ловека из переработанных продуктов: 
готовых блюд, мясопродуктов — таких, 
как бекон, ветчина и салями, сыра и со-
леных закусок или из пищевых продук-
тов, часто потребляемых в больших ко-
личествах, — например, хлеба. Поэтому 
стоит максимально снизить потребле-
ние полуфабрикатов и переработанных 
продуктов. так, томатный сок из мага-
зина — низкокалорийный, но содержит 
много соли.

соль, которую 
добаВляем В еду, 
состаВляет только 
20% от количестВа 
Потребляемой соли.

Десерт к началу года
ФАршировАННый ЧерНоСлив ПридётСя веСьмА КСтАти Не тольКо  
в НовогодНюю НоЧь, Но и в Первые яНвАрСКие дНи

реЦеПт от…
мария  

   клаПатнюк, 
журналист 

С оливье на ново-
годнем столе всё по-
нятно. Как, впрочем, и с красной икрой 
и шампанским. А что выбрать на де-
серт? уверена, что в каждой семье есть 
свой традиционный рецепт самого ска-
зочного и волшебного «сладкого». Но 
если вдруг вы всё ещё в поиске — пред-
лагаю отличный вариант лакомства из 
чернослива, которым из года в год в 
первые дни января нас радует мама.

для приготовления блюда нам по-
надобится: чернослив (как минимум 

300 г, далее в зависимости от вашего 
аппетита), ядра грецкого ореха (про-
порционально количеству черносли-
ва), сметана жирностью 20%, сахар или 
сахарная пудра, ванилин.

Приготовить вкуснятину несложно. 
для начала крупный мытый чернослив 
фаршируем грецким орехом.

Затем в отдельной миске взбиваем 
сметану с сахаром или сахарной пудрой, 
добавляем к смеси ванилин. Количе-
ство сахара определяйте на свой вкус.

в праздничные креманки кладём 
фаршированный чернослив, заливаем 
кремом. Подаём к столу.

Практика показывает, что готовить 
десерт можно днём 31 декабря: благо, 

много времени это не займёт. А вот 
есть и радоваться жизни получится и 
1, и 2 января. обещаю, что вам будет 
не только вкусно, но и сытно! так что 
поход в лес на лыжах в праздничное 
меню тоже включайте!

Фото  
vk.com/nalog_ru
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ОВЕН. Неделя будет 
достаточно напряжен-
ной и насыщенной. 
Нужно успеть многое 

завершить именно в этом году. 
Постарайтесь сохранять душев-
ное равновесие и учитесь радо-
ваться тому, что имеете. Огра-
дите себя от ненужных встреч.

 
ТЕЛЕЦ. Больше вни-
мания уделяйте про-
фессиональным обя-
занностям, не опазды-

вайте на встречи. В середине не-
дели вы можете оказаться перед 
выбором нового пути для своей 
карьеры, но не доводите себя до 
переутомления.

 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
может возникнуть 
чувство ностальгии, 
постарайтесь не пре-

даваться грусти. Ведь вас ждут 
радостные события и приятные 
встречи. Будьте смелее, не бой-
тесь мечтать и браться за реали-
зацию новых проектов. 

 
РАК. На этой неделе 
вероятны некоторые 
затруднения в делах. 
Но вы сумеете это пре-

одолевать. Желательно прини-
мать все решения самостоятель-
но, не прислушиваясь к мни-
мым доброжелателям и любите-
лям давать «мудрые» советы. 

 
ЛЕВ. В понедельник 
ожидайте приятные 
известия. Возможно, у 
вас появится интерес-

ная компания для встречи Но-
вого года. В среду ваши возмож-
ности расширятся, но лучше за-
няться каким-нибудь конкрет-
ным делом.

 
ДЕВА. Доверяй, но 
проверяй — вот одна из 
главных задач недели. 
Вы сможете достичь 

почти любых вершин, но только 
при критическом отношении к 
себе. К концу недели вы сможете 
своевременно завершить важное 
и ответственное дело. 

 
ВЕСЫ. Трудности, 
возникшие перед ва-
ми, будут в течение 
недели постепенно от-

ступать. Зато откроются блестя-
щие перспективы и в карьере, и 
в личной жизни. Только жела-
тельно пока не говорить о своих 
планах и замыслах.

 
СКОРПИОН. Вас ждут 
карьерный рост и 
большая прибыль. Ис-
полнятся ваши давние 

мечты и желания. К вашему 
мнению будет прислушиваться 
начальство. У вас будут возмож-
ность и желание порадовать 
своих близких подарками.

 
СТРЕЛЕЦ. Вам будет 
сопутствовать успех в 
продвижении новых 
идей. Благосклонное 

внимание начальства и коллег 
вам обеспечено. Поберегите до-
брые отношения между близки-
ми вам людьми от обид и недо-
разумений. 

 
КОЗЕРОГ. Эта неделя 
запомнится обилием 
встреч и интересными 
знакомствами. Не от-

кладывайте решение назрев-
ших проблем в долгий ящик. 
Хорошее время для планирова-
ния поездок. Прислушайтесь к 
советам близких людей.

 
ВОДОЛЕЙ. Не давайте 
повода недоброжелате-
лям и завистникам. Ес-
ли сможете выдержать 

принципиальную позицию, то 
ваши замыслы воплотятся в 
жизнь. У вас практически всё бу-
дет получаться, а следовательно, 
возрастет ваше благосостояние. 

 
РЫБЫ. На этой неде-
ле на работе вероятны 
неожиданные переме-
ны. Не стоит бояться 

действовать и проявить себя. 
Постарайтесь закончить старые 
дела и проекты до нового года и 
урегулировать разногласия с 
окружающими мирным путем.

ГОРОСКОП с 27 декабря по 2 января
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -12 -21 -6 -14 -3 -6 -7 -13 -6 -13

Валдай -13 -18 -8 -15 -5 -8 -7 -15 -7 -13

Вел. Новгород -10 -13 -4 -12 -3 -8 -8 -16 -6 -13

Пестово -9 -12 -5 -13 -3 -8 -8 -11 -5 -13

Сольцы -9 -12 -5 -13 -3 -8 -8 -11 -5 -13

Старая Русса -10 -13 -5 -13 -3 -6 -8 -13 -5 -12

Холм -10 -14 -7 -14 -4 -8 -6 -11 -4 -10

Чудово -10 -13 -3 -13 -2 -9 -8 -16 -6 -14

ПРОГнОз ПОГОды с 22 по 26 декабря

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

Солнце — на лето, зима — на мороз
В СеВерное полушарИе прИшла аСтрономИчеСкая зИма

принято считать самым коротким днём в 
году 22 декабря. однако по астрономическому 
календарю зимнее солнцестояние в Северном 
полушарии может быть и 21 декабря. Это зависит 
от сдвига в календаре из-за високосных годов. 

2020-й был високосным. поэтому в 2021 году 
это явление произошло вчера, 21 декабря, в 
18.59 по московскому времени. теперь можно с 
уверенностью сказать, что зима — астрономиче-
ская — началась.

В день зимнего солнцестояния Солнце вос-
ходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, 

описывая самую короткую дугу на небосводе.
В регионах россии продолжительность са-

мого короткого дня в году разная. например, в 
Санкт-петербурге 21 декабря световой день со-
ставил 5  час. 53 мин., в Великом новгороде — 
6 час. 18 мин., в москве — 7 час. 00 мин., в Сочи 
— 8 час. 56 мин. а в Воркуте, норильске и мур-
манске 21 декабря Солнце вообще не взошло — 
на крайний Север опустилась полярная ночь.

С 22 декабря световой день начнёт понемногу 
прибавляться. например, к новому году он уве-
личится почти на 8 минут.

Графика 
planetarium-
moscow.ru

В ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями по-
года, морозы ночью — до -12°...-15°, местами до -18°, днём 
— -8°…-12°, небольшой снег. В четверг—пятницу Новгородская 
область окажется под влиянием области низкого давления.  
Арктический холодный фронт сменится более мягким севе-
ро-западным процессом. Значительно потеплеет, пройдёт снег.

Со дня зимнего 
солнцестояния 
времена года 
по полушариям 
меняются. В 
Южном наступает 
астрономическое 
лето, а в 
Северном — 
астрономическая 
зима.

Рябина своими 
ягодами нынче 
щедро уродилась. 
накормила  
и продолжает 
кормить многих. 
Сыты дрозды, 
наелись ягод 
скворцы  
к отлёту, есть 
стратегический 
запас  
для снегирей  
и щуров. И стаям 
прожорливых 
свиристелей 
голодать явно  
не придётся.

Фото  
андрея коткИна
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Ответы на сканворд со стр.18.

Документы, реклама, объявления

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ 
Мошенского с/п (ИНН 5309006409) Гуляев 
В.Б.  (173025, Великий Новгород, а/я № 7), 
член ассоциации ПАУ ЦФО, действующий на 
основании решения Арбитражного суда Нов-
городской области по делу № А44-9202/2019 
от 12.05.2020, уведомляет об отмене торгов 
имуществом МУП ЖКХ Мошенского с/п сто-
имостью менее 100 тыс. руб. (объявление 
опубликовано в газете № 48 от 08.12.2021) в 
связи с допущенной опечаткой в объявлении 
о проведении торгов.

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов – постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
23.12.2021 в 00:00 по московскому времени, дата оконча-
ния – 13.01.2022 в 23:59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 17.01.2022 в 
10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения аукциона 18.01.2022 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот №1 – Жилой дом, общей площадью 45 кв.м., 
КН 53:03:1541001:129, Земельный участок, КН 
53:03:1541001:26, площадью 1800 кв.м., местонахожде-
ние: Новгородская обл., Валдайский р-н, Яжелбицкое 
с/п, д. Варницы, д. 23 (должник Артиков А.А.; судебный 
пристав-исполнитель Грахова К.С. тел. 8(81666) 2-12-80). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи – 393 000 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 3 930 руб. 
00 коп., сумма задатка – 19 650 руб. 00 коп.

Лот №2 – Квартира, общей площадью 42,2 кв.м., КН 
53:02:0122703:1761, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 
13, кв. 5 (должник Грузнева А.В.; задолженность по капи-
тальному ремонту на июнь 2021 г. – 18 214,73 руб., пени 
2 718,33 руб.; информация о зарегистрированных лицах 
судебным приставом-исполнителем не предоставлена; су-
дебный пристав-исполнитель Андреева Е.С. тел. 8(81664) 
4-49-21). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
– 693 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
– 6 930 руб. 00 коп., сумма задатка – 34 650 руб. 00 коп.

Лот №3 – Квартира, общей площадью 41,1 кв.м., КН 
53:22:0020931:385, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 35, 
кв. 6 (должники Васильева З.А., Васильев А.А.; информа-
ция о задолженности по капитальному ремонту на август 
2021 г. – отсутствует; зарегистрировано 3 человека; судеб-
ный пристав-исполнитель Афанасьева К.С. тел. 8(81664) 
4-49-22). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
– 614 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 
6 140 руб. 00 коп., сумма задатка – 30 700 руб. 00 коп.

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

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

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам Опе-
ратора электронной площадки «РТС-Тендер»: 

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

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в многоквартир-
ном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукци-
оне:

- для юридических лиц:  заявление на участие в торгах; 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение соответ-
ствующего органа управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии учредительными документами; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном за-
коном; документ, подтверждающий статус юридического 
лица (для нерезидентов РФ); декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме),  копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все ли-
сты); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; нота-
риально заверенная доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); заявление, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; декларация о соответствии  
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме);

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

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-

ских лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удостоверяющих 
личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декларация  о соот-
ветствии  требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме).

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в 
МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях 
по адресу: г. Псков, ул. Конная, д.10, тел. (8112) 33-10-45 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов (пятница и пред-
праздничные дни с 9.00 до 13.00 часов), перерыв с 13 до 
14 часов, а также путем направления запроса на электрон-
ную почту продавца tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.
gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru, либо через личный каби-
нет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Избирательная комиссия  
Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
14 декабря 2021 года        № 1/3-7  

г. великий Новгород
Об избрании секретаря  

Избирательной комиссии  
Новгородской области

в соответствии с пунктом 8 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 16 областного закона от 19.10.2006 
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии 
Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской 
области в системе избирательных комис-
сий» и на основании Протокола № 4 счет-
ной комиссии об итогах голосования по вы-
борам секретаря Избирательной комиссии 
Новгородской области от 14 декабря 2021 
года

Избирательная комиссия Новгородской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать секретарем Избирательной ко-

миссии Новгородской области тимофеева 
Дмитрия Николаевича.

2. Направить настоящее постановление в 
Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации.

3. Направить настоящее 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
14 декабря 2021 года         № 1/2-7 

г. великий Новгород
Об избрании заместителя председателя 

Избирательной комиссии  
Новгородской области

в соответствии с пунктом 8 статьи 28 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 16 
областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ 
«об Избирательной комиссии Новгородской 
области и территориальных избирательных 
комиссиях Новгородской области в системе 
избирательных комиссий» и на основании 
Протокола № 3 счетной комиссии об итогах го-
лосования по выборам заместителя председа-
теля Избирательной комиссии Новгородской 
области от 14 декабря 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Из-

бирательной комиссии Новгородской области 
ефремову Наталью васильевну.

2. Направить настоящее постановление в 
Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новгородские ведо-
мости».

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
14 декабря 2021 года           № 1/1-7  

г. великий Новгород
Об избрании председателя Избирательной 

комиссии Новгородской области
в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 16 област-
ного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Из-
бирательной комиссии Новгородской области 
и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избиратель-
ных комиссий», выпиской из протокола засе-
дания Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 3 декабря 2021 года 
№ 71-10-8 «о кандидатуре на должность пред-
седателя Избирательной комиссии Новгород-
ской области» и на основании Протокола № 2 
счетной комиссии об итогах голосования по вы-
борам председателя Избирательной комиссии 
Новгородской области от 14 декабря 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать председателем Избирательной 

комиссии Новгородской области лебедеву та-
тьяну Игоревну.

2. Направить настоящее постановление в 
Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации.

3. 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

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и и приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 18 января 
2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм»:

 Информация о регистрации и ходе ре-
ализации заявок о подключении (ТП) к га-
зораспределительным сетям, ноябрь 2021;

 Информация о регистрации и ходе 
реализации запросов о предоставлении 
технических условий на подключение (ТП), 
ноябрь 2021;

Информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров;

Информация о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям за ноябрь 2021 
года;

Информация о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на доступ к услугам на 
ноябрь 2021 года;

Информация о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям на январь 2022 года

размещены на официальном сайте ком-
пании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Дополнительно в печатном издании 
«Новгородские ведомости» запланировано 
размещение объявления о месте раскры-
тия информации.
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По горизонтали: Ссора. овал. абака. акведук. 
Колок. Кредо. Свити. ивиса. Паинька. нил. ры-
вок. задание. Вата. Кап. гарем. зло. Явка. асадо. 
альков. Эстет. акра. агути. Умник. Крест. оноре. 
Корк. Макак. Скидка. Удача. ранчо. налим. Диа-
скоп. Унаби. Кекс. аркада. Сабля. регент. Станин. 
Усач. анко. Барабан. Дубрава. Этна. Мура. Деся-
ток. Ухта. ровня. орда. Фауна. Пиала. Железа. 
тора. Короб. окоп. ибис. Шпага. ангара.
По ВертиКали: осака. Взлом. адепт. Дураки. 
Скрижаль. ночник. адур. овен. токсин. Час. 
Баунти. редька. Колос. Сидр. Хаос. Садок. Ява. 
Кран. ант. азов. Кресло. апаш. Бокс. Кар. Па-
луба. акки. ряса. Драка. акинак. родник. ар-
хеолог. Плотина. Сверка. арча. Свара. лилипут. 
Скальд. Баян. арба. тяжба. Факир. гата. Муму. 
Выпас. град. нега. Эколог. налив. рагу. Каша. 
енот. река. Сосед. ткач. Банк. надзор. гамак. 
Мощи. Кали. тога. аапа.
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Фото из архива 
Киномузея

Премьера фильма, 
Подготовленного 
в рамках Проекта 
«александр 
невский — великий 
северный Путь», 
Прошла в музее 
истории  
санкт-Петербурга  
в ПетроПавловской 
креПости.  
в ПерсПективе 
докудраму 
Покажут на нт.

Связь времён
НовгородсКий КиНомузей выпустил доКудраму  
о роли 1937 года в жизНи режиссёра ЭйзеНштейНа

КиНо
мария клаПатнЮк

Новый документальный 
фильм новгородского Кино-
музея «сергей и александр», 
рассказывающий о съёмках 
картины режиссёра сергея 
Эйзенштейна «александр Нев- 
ский», появился в сети. доку-
драму на своём Youtube-канале 
опубликовал санкт-петербург-
ский институт истории раН.

теперь каждый желающий 
может окунуться в атмосферу 
30-х годов прошлого века, ощу-
тить связь времён и узнать все 
секреты работы легендарного 
режиссёра над фильмом о ве-
ликом полководце.

Как рассказал автор проек-
та, глава Киномузея валерий  
руБЦов, работа по проекту 
«сергей и александр» длилась 
около года. а идея связать фи-
гуру Эйзенштейна с Новгород-
чиной вынашивалась гораздо 
дольше.

— Несколько лет назад я 
узнал о том, что предки Эйзен-
штейна — уроженцы Новгород-
ской губернии, а сам режиссёр 
бывал в Новгороде в детстве. 
о съёмках фильма «александр 
Невский» и полководце, осо-
бой фигуре для Новгородчины, 
и говорить не приходится. в 
общем, я загорелся идеей сде-
лать отдельную экспозицию 
в музее, посвящённую Эйзен-
штейну. позже пришла мысль 
собрать полноценный фильм, — 
пояснил валерий рубцов.

в итоге докудрама расска-
зывает о сложном периоде 
в жизни и творчестве режис-
сёра, выпавшем на 1937 год: 
предшествовавшем периоде 
простоя, столкновении Эйзен-
штейна с властной машиной и 
выигранной борьбе. Научным 
консультантом в работе высту-
пил доктор исторических наук, 
профессор роман соколов.

— лучше него эту тему никто 
не изучал. девять лет назад про-
фессор вместе с коллегой Юри-
ем Кривошеевым опубликовали 
историческое исследование 
«александр Невский». создание 
киношедевра». На сегодняшний 
день это наиболее полный труд 
по изучению истории появления 
фильма сергея Эйзенштейна. 
На основе данной работы и был 
подготовлен сценарий будущего 
фильма. изначально я планиро-
вал сделать фильм на 20 ми-
нут, итоговый вариант идёт 42 
минуты, и то многое в фильме 
показано вскользь, — рассказал 
валерий рубцов.

К более сложному жанру до-
кудрамы, в противовес класси-
ческому документальному кино, 
творческая команда рубцова 
обратилась сразу по двум при-
чинам. во-первых, из-за любви 
к игровому кино и большему 
набору выразительных средств, 
которые даёт докудрама в срав-
нении с документалистикой.

— Но в этом жанре есть и свои 
трудности. одними документа-
ми ограничиваться не хотелось. 
в съёмках нужно было исполь-
зовать какие-то предметы и сви-
детельства того времени, чтобы 
разнообразить видеоряд. и мне 
удалось подобрать несколько 

уникальных экспонатов. удиви-
тельно, что книга шумянского, 
политического и идеологиче-
ского оппонента Эйзенштейна, 
была в экспозиции нашего Ки-
номузея, но за ненадобностью 
раньше я просто не обращал 
на неё внимания. а вот сцена-
рий самого фильма «александр  
Невский» долго не попадался 
мне на глаза. Но недавно я обна-
ружил его и купил. в архиве Нов-
городского музея-заповедника 
оказалась редкая коллекция фо-
тографий со съёмочной площад-
ки фильма. все эти артефакты 
не только «сыграли» в кино, но 
и составят будущую экспозицию 
в Киномузее, — рассказал вале-
рий рубцов. 

ещё в пользу докудрамы 
сыграло любопытное совпаде-
ние: друг валерия рубцова, пре-
подаватель Киношколы олег 
сергеев внешне очень похож на 
режиссёра сергея Эйзенштей-
на. Не использовать это обсто-
ятельство было невозможно! 
роль самого рассказчика, че-
ловека из 1950-х годов, сыграл 
сам валерий рубцов.

в перспективе глава новго-
родского Киномузея планирует 
получить прокатное удостовере-
ние для «сергея и александра», 
чтобы фильм мог участвовать в 
серьёзных кинофестивалях рос-
сийского масштаба.

Ну а зритель может оценить 
проделанную работу уже сейчас.

— Это фильм-энциклопедия, 
который повествует о слож-
нейшем периоде в жизни ре-
жиссёра. из него можно узнать 
многое об Эйзенштейне, что 
никогда не лежало на поверх-
ности. Но и не только! докудра-
ма запечатлела один из самых 
противоречивых «мирных» го-
дов в истории нашего государ-
ства. Фильм предъявляет аб-
солютно объективные факты и 
даёт зрителю возможность са-
мостоятельно анализировать 
их, — уверен автор.

Новый год   
на старте
идеи для тех, Кто хочет зараНее 
погрузиться в праздНичНуЮ атмосФеру 

досуг
мария клаПатнЮк

за полторы недели до новогодних каникул «Нв» представ-
ляют подборку событий, которые настроят новгородцев и го-
стей города на правильный праздничный лад.

в театре «малый» юные зрители от трёх лет смогут стать 
участниками «Новогодних приключений Коли на луне».

театр представ-
ляет музыкальную 
ф а н т а с т и ч е с к у ю 
историю с новогод-
ним колоритом, где 
случаются настоя-
щие чудеса! а всё по-
тому, что у мальчика 
Коли очень много 
вопросов про луну и 
Новый год. точно ли 
там обитает дед мо-
роз? может ли ракета 

донести подарки? Как Новый год проходит у лунных жителей?
чтобы найти ответы, Коля решает отправиться на луну. для 

этого ему необходимо найти свободный звездолёт, пока все ув-
лечены праздником…

спектакль идёт с 23 декабря по 4 января. продолжитель-
ность 55 минут без антракта. 

в суББоту, 25 декабря, в большом зале кремлёвского лекто-
рия новгородский дед трескун, старший товарищ деда мо-

роза, приглашает на большую новогоднюю программу.
сказочные ге-

рои встретят гостей 
у красавицы ёлоч-
ки. а приглашён-
ные уж точно могут 
рассчитывать на 
чудеса, таинствен-
ные превращения, 
хороводы, песни и 
сюрпризы.

героями вечера 
станут не только 
дед трескун и дед 
мороз, но и знатная злодейка Бабка Кликуха, а также прекрас-
ная зимушка-зима. Новгородский музей-заповедник обещает 
сказочный, веселый праздник посетителям всех возрастов!

для лЮБителей провести время модно и с пользой в суббо-
ту, 25 декабря, в новгородском креативном пространстве 

«трест» будет дан 
старт новогодним 
праздникам. 

так, в переулке 
на полевом откро-
ется Новогодняя 
ярмарка, где пред-
ставители самых 
разных ремеслен-
ных направлений 
города представят 
лучший празднич-

ный декор для дома и оригинальные подарки для любимых 
людей. 

параллельно с ярмаркой пройдут новогодние мастер-клас-
сы по плетению рождественского венка, будет работать атмос-
ферная фотозона, чтобы каждый желающий мог сделать прият-
ное фото на память.

в дружеской зоне гостям пространства обещают  практикум 
от психолога «осознанное поведение/осознанное потребле-
ние» и арт-перформанс «Кто я?» о принятии себя.

в этот же день в «тресте» начнёт работать каток под откры-
тым небом. обещают гостям «треста» и горячие блюда с мест-
ного фудкорта. 

Фото из архивов театра «малый», «Нв» и креативного 
пространства «трест»

друг валерия 
рубцова, 
преподаватель 
киношколы олег 
сергеев внешне 
очень похож  
на режиссёра 
сергея 
Эйзенштейна, 
которого  
и сыграл.
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