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помогает исполнять мечты  
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Океанолог из Старой Руссы  
стала участником арктической 
экспедиции
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в этом году  
На 14 коНкурСНых 
НомиНаций  
было ПодаНо  
173 заявки  
от 33 редакций.

Наука

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

В уходящем году было немало значимых 
для всех нас событий и достижений. В Новго-
родской области благодаря нашим общим уси-
лиям появились новые социальные объекты, 
спортивные и детские площадки, парки и скве-
ры, места отдыха. Продолжался ремонт дорог и 
дворовых территорий. 

Самоотверженность наших медиков, 
волонтёров и всех неравнодушных людей 

позволяет нам второй год противостоять 
пандемии. Новгородцы, каждый на своём 
месте, делают всё для того, чтобы в таких 
непростых условиях развитие региона про-
должалось.

Спасибо вам за добросовестный труд, 
стремление к позитивным переменам, участие 
в преобразованиях, происходящих в области. 
Убеждены, что, продолжая работать вместе, мы 

сможем реализовать все наши проекты по улуч-
шению качества жизни.

Дорогие друзья! Пусть Новый год прине-
сёт вам только хорошее. Берегите друг друга, 
свои семьи, родных и близких. Помните о тех, 
кому приходится нелегко и кому нужна наша 
помощь. 

Желаем вам крепкого здоровья и удачи! 
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!
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ЁлочНый кот из XIX века

В Боровичах музейную ёлку  
украшают артефактными  
игрушками

Новогодье

 

141 
пациенту, 
из которых 
девять детей, 
понадобилась 
помощь 
санавиации в этом 
году. На днях  
в регион поступил 
новый вертолёт, 
оснащённый 
современными 
аппаратами  
для реанимации, 
что позволит 
транспортировать 
пациентов 
с любыми 
патологиями.

4866 
социальных 
контрактов было 
заключено в 2021 
году в рамках 
проекта «Формула 
успеха моей 
семьи». Общая 
сумма субсидий 
составила  
528,8 млн рублей.

Летим дальше!
ЖУРНАЛИСТЫ «НВ» ПОЛУчИЛИ НАГРАДЫ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ХРУСТАЛьНЫй ПЕГАС»

ИТОГИ
мария клаПатНюк

В Великом Новгороде на-
звали победителей журналист-
ского конкурса «Хрустальный 
Пегас», возрождённого в 2020 
году по инициативе губернато-
ра Андрея НИКИТИНА. Для ре-
дакции «НВ» церемония была 
особенно приятной: сразу двое 
наших коллег получили заслу-
женные награды. 

В номинации «Лучший мате-
риал сетевого издания» победу 
одержала Елена Кузьмина. А ав-
тором лучшего газетного матери-
ала названа Анна Мельникова. 

Кроме того, в номинации 
«Лучшее интервью в печатном 
формате» победителем стала 
главный редактор газеты «Лю-
бытинские вести» Кира Соболе-
ва, награду за «Лучшую работу 
фотокорреспондента» получил 
редактор газеты Демянского 
района «Авангард» Александр 
Шпилёв. «Лучший журналист-
ский материал в городских и 
районных СМИ» принадлежит  
перу редактора газеты «Батец-
кий край» Олега черкашина.  
Не остались без наград и наши 
коллеги с телевидения и радио.

Красочная церемония награж-
дения стала хорошим стартом 
для череды новогодних праздни-
ков. Эстафету с удовольствием 
подхватывают «Новгородские 
ведомости»: сегодня, 29 декабря, 
нам исполняется 31 год!

И главное, чего мы пожелаем 
себе: ещё много-много раз встре-
чаться с вами, дорогие читатели, 
на полосах областного издания. 

На церемонии почтили 
память новгородских жур-
налистов, ушедших из жизни 
в 2020—2021 годах. в честь 
одного из них, главного ре-
дактора и основателя газеты 
«Новгородские ведомости» 
владимира дмитриева, 
стоявшего у истоков премии 
«хрустальный Пегас», была 
учреждена новая номинация 
— «верность профессии». 
Первым лауреатом этой пре-
мии стала режиссёр и автор 
документальных фильмов 
алла осипова.
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Фото  
Марии  
КЛАПАТНЮК

Нынешняя 
зима дарит 
новгородцам 
массу идей 
для активных 
прогулок.

На минувшей неделе губернатор Андрей НикитиН провёл 
заседание оперативного штаба по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также обеспечению работы 
транспортного комплекса в зимний период. 

Как отметил министр 
транспорта региона Артём 
Литвинов, ситуация с со-
держанием дорог в районах 
улучшилась. Все школьные 
маршруты функционируют. 
В муниципалитетах детей, 
переведённых на удалённый 
режим обучения из-за не-
расчищенных дорог и невоз-
можности подъезда школь-
ных автобусов, нет.

По данным ЦУРа, обраще-
ний граждан о некачественной 
уборке дорог и придомовых 
территорий стало меньше. 

Андрей Никитин поручил 
подкорректировать систему 
ответов муниципальных вла-
стей на обращения граждан, 
касающиеся уборки дорог и 
остановок, дополнив её усло-
вием фотофиксации расчист-
ки территорий.

24 декабря Андрей Никитин и министр культуры России 
Ольга Любимова обсудили реализацию проектов в сфере куль-
туры в регионе.

В частности, они рассмотре-
ли перспективы создания му-
зея научной направленности.

Новый музей должен от-
крыться в Великом Новгороде 
в 2024 году. Предполагается, 
что он разместится в объекте 
культурного наследия регио-

нального значения «Дом Г.М. 
Сметанина».

— Мы закончили науч-
но-исследовательские рабо-
ты в здании будущего музея. 
Готовимся заказать проект- 
но-сметную документацию, — 
рассказал Андрей Никитин.

В преддверии Дня спасателя глава региона посетил 29‑ю 
пожарную часть 10‑го отряда противопожарной службы в по-
сёлке Пролетарий Новгородского района.

Пожарная часть распола-
гается в здании, построенном 
в 1961 году. В этом году было 
выделено 1,3 млн рублей на 
косметический ремонт, замену 
освещения и отопления. Также 

здесь обустроили кухню и ком-
нату отдыха для пожарных.

В качестве новогоднего 
подарка губернатор вручил по-
жарным сертификат на получе-
ние мойки высокого давления.

27 декабря Андрей Никитин работал в Москве. Он встретил-
ся с заместителем Председателя Правительства РФ, куратором 
Северо‑Западного федерального округа татьяной Голиковой.

В своём аккаунте глава 
региона сообщил: «Рабочий 
день в Москве выдался весь-
ма насыщенным. На встрече 
с Татьяной Голиковой об-
суждали наиболее важные 
проекты для нашего региона: 
строительство единого цен-
тра кардиологической служ-
бы, ремонт общежитий для 
студентов, реконструкцию 
Новгородского театра драмы 
и I Международный конкурс 
юных пианистов, композито-
ров и дирижёров имени С.В. 
Рахманинова, который прой-
дёт у нас в 2023 году».

В этот же день губернатор 
и вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко обсудили научно-тех-
нологическое и цифровое раз-
витие Новгородской области, а 
также развитие туризма.

— Регион — в пятёрке пер-
вых, где школьников старше 14 
лет будут обучать программи-

рованию за счёт государства. 
Новгородские студенты всё 
чаще занимают призовые ме-
ста в знаковых IT-соревновани-
ях. Они же помогают внедрять 
цифровые проекты в туризме. 
За 9 месяцев нынешнего года 
турпоток увеличился сразу на 
64% по сравнению с 2019-м, — 
отметил Андрей Никитин.

Завершился рабочий день в 
столице встречей с гендиректо-
ром АСИ Светланой Чупшевой. 
С ней обсудили итоги наблюда-
тельного совета, где Президен-
ту был презентован образова-
тельный интенсив «Архипелаг». 
Также был затронут вопрос 
инновационного софинансиро-
вания строительства кампусов 
в университетах и успешный 
старт Национальной социаль-
ной инициативы, благодаря ко-
торой в регионе время поиска 
работы в центрах занятости со-
кратилось на 40%.

ГЛАВА РеГиОНА: иЗ ПОВеСтки НеДеЛи

Добро всем миром
НА СЧёТ ОбЛАСТНОГО МАРАФОНА «РОжДеСТВеНСКИй ПОДАРОК»  
Уже ПОСТУПИЛО ОКОЛО 12 МЛН РУбЛей

МАРАФОН
Мария кЛАПАтНЮк

Юбилейный, тридцатый бла-
готворительный марафон стар-
товал в Новгородской области 
14 декабря, продлится месяц 
и будет нацелен на помощь 
детям из неполных семей и бе-
ременным женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. 

В этом году в рамках мара-
фона для детей из неполных 
семей пройдут всевозможные 
праздничные мероприятия, ма-
стер-классы и экскурсии. Поддер-
жать акцию в социальных сетях 
могут все желающие. Именно так 
уже поступили российские звез-
ды: футболист Вячеслав Малафе-

ев, телеведущий Тимур еремеев и 
актриса Мирослава Карпович.

— Это уникальная акция, охва-
тывающая целый регион. Друзья, 
откройте свет в своих сердцах! 
Подарите частичку праздничного 
настроения тому, кому оно осо-
бенно необходимо. Ведь ваша по-
мощь станет плечом поддержки 
для решившихся стать мамами и 
подарить новую жизнь невзирая 
на трудности и осветит счастли-
вой улыбкой лица малышей из 
неполных семей, — написала в 
своих соцсетях актриса.

Флешмоб по сбору средств 
для благополучателей в день 
старта «Рождественского по-
дарка» запустил губернатор Ан-
дрей Никитин. Сделав первый 
взнос, глава региона публично 

передал эстафету следующим 
участникам. 

Как рассказали в фонде со-
циальной поддержки населе-
ния Новгородской области «Со-
храни жизнь», с начала акции 
на счета марафона в Великом 
Новгороде и муниципалитетах 
области, а также на расчётный 
счёт фонда поступили взносы 
на сумму 11,9 млн рублей. 

Рецепт хорошего настроения
НА КАНИКУЛы жИТеЛяМ РеГИОНА «ПРОПИСАЛИ»  
ОбщеНИе В СеМейНОМ КРУГУ И ПРОГУЛКИ НА СВежеМ ВОЗДУхе

ОПеРШТАб
Мария кЛАПАтНЮк

Снижение уровня заболева-
емости коронавирусом в Нов-
городской области продолжа-
ется. Но основные показатели 
всё равно превышают средне-
российские. Сложную картину 
обрисовала глава региональ-
ного Роспотребндзора елена 
НИКИФОРОВА.

— Несмотря на снижение 
отдельных показателей, устой-
чивого спада волны эпидемии 
в области мы пока не достигли, 
— уточнила елена Никифорова. 
— Непросто обстоят дела и с 
ОРВИ. По итогам недели в реги-
оне наметилась стабилизация. 
Среднеобластные показатели 
превышены в Великом Новго-
роде, боровичах, Окуловском, 
Демянском, Любытинском 
районах. Циркуляция вируса 
гриппа в регионе продолжает 
оставаться на высоком уровне. 

Заместитель председателя 
правительства региона Анна 
ТИМОФееВА отметила, что 
система здравоохранения в 
новогодние праздники будет 
работать в режиме повышен-
ной готовности. Он начнёт дей-
ствовать с 9 утра 31 декабря и 
продлится до 9 утра 11 января.

— Накануне во всех медуч-
реждениях проведены провер-
ки готовности к работе. Это 
касается работы реанимации, 

аппаратов ИВЛ и оборудова-
ния, связанного с подачей кис-
лорода. За исключением 1, 2 и 7 
января пункты вакцинации при-
мут посетителей по установ-
ленным графикам. Остальные 
службы продолжат работу без 
выходных, — отметила Анна Ти-
мофеева.

По словам главы региона 
Андрея НИКИТИНА, Новгород-
чина хоть и стабилизировалась, 
но заболеваемость держится 
на высоком уровне. 

— Ключевой для нас риск 
в том, что если ситуацию мы 
начнём раскачивать, сокращая 

ограничения, можем получить 
плохие результаты. Мы же ви-
дим, что в мире происходит с 
омикроном. есть риск войти 
в следующий пик и оказаться 
сразу на гребне волны, чего 
допускать нельзя, — пояснил 
губернатор. — Поэтому ныне 
существующих ограничений мы  
снимать не будем, но и допол-
нительные пока не вводим.

Члены штаба единодушно 
сошлись во мнении: каникулы 
лучше провести в семейном 
кругу, в здоровых прогулках 
на свежем воздухе, исключая 
лишние контакты.

Для того чтобы участвовать 
в благотворительности было 
максимально комфортно, органи-
заторы предусмотрели несколько 
способов перечисления средств на 
счета марафона.

Сделать пожертвование 
можно, позвонив по стационар-
ным телефонам: 8‑816‑777‑7777 
(стоимость звонка — 50 рублей), 
8‑816‑777‑5555 (стоимость звонка 
— 100 рублей), 8‑816‑777‑2222 
(стоимость звонка — 500 рублей). 

также можно отправить СМС 
на номер 7522. 

кроме того, поддержать 
нуждающихся можно через 
электронные платежи. Деньги 
на марафон принимают сервисы 
«Яндекс.Деньги», мобильный банк 
«Сбербанк‑онлайн».
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Мечта на веточке
Маленьких жителей области и взрослых 
волшебников знакоМит и объединяет 
акция «Ёлка желаний» 

В середине декабря Новгородская область присоединилась  
к ставшей традиционной всероссийской благотворительной акции 
«Ёлка желаний». Старт событию дал глава региона Андрей Никитин 
перед выездным заседанием правительства в Любытине.  
Его примеру последовали и другие. 

блаГотворительность
Мария КЛАПАТНЮК

Ёлки желаний, как грибы, выросли на 
всей территории новгородчины: узнать 
их можно по ярким открыткам на вет-
ках. в них — заветные мечты участников 
акции. Это — дети с ограничениями здо-
ровья, сироты, инвалиды. 

но волшебников дедов Морозов 
должно хватить на всех, потому что 
под новый год маленькие и побольше 

чудеса иногда случаются совсем неожи-
данно и вопреки всем законам логики. 
а значит, у каждого есть шанс получить 
заветный подарок или встретиться с 
мечтой, что грезилась днями и ночами.

Планшеты, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты, мягкие 
игрушки, конструкторы, наборы для 
творчества, настольные игры и многое- 
многое другое в эти предновогодние 
дни появятся там, где особенно нужда-
ются в сказке.

Первому заместителю начальника Главного управления МЧс 
россии по новгородской области николаю тиМоФеевУ новогод-
нее желание попалось очень тематическое. на «Ёлку желаний» 
оно прилетело от воспитанника деревяницкой школы-интерната. 
шестилетний лёша в будущем хочет быть пожарным, и его меч-
та — игрушечная специализированная техника огнеборцев. такая 
просьба может растопить сердце любого, даже самого крепкого 
духом спасателя. Подарок будет ждать малыша под ёлкой в ново-
годнюю ночь.

— для всех людей, в том 
числе и для чиновников, уча-
стие в «Ёлке желаний» — это 
возможность сделать добро. я 
рад, что акция проходит и в нов-
городской области. надеюсь, и 
дальше она будет продолжать-
ся, — сказал губернатор андрей 
никитин, снимая с ветки самую 
яркую, красную открытку.

в ней оказалась просьба от 
мальчика андрея торочкова, 
мечтающего иметь собственный 
комплект лыж: прежние быстро 
растущему парню в новом сезо-
не оказались попросту малы. а 
зимние прогулки по заснежен-
ному лесу всей семьёй любят и 
десятилетний андрей, и двенад-
цатилетняя олеся, и младшая, 
шестилетняя Полина.  

желание андрея глава регио-
на, конечно, выполнил. и сделал 
это с большим удовольствием. 
Прибавив к лыжам сладкие по-
дарки для сестрёнок и пригла-
шение на праздничную ёлку.

Министр образования 
евгения серебрякова бла-
годаря «Ёлке желаний» по-
знакомилась с чудесной де-
вочкой Полиной и её мамой 
оксаной николаевной. 

Полина занимается вока-
лом и давно мечтала иметь 
дома современную колон-
ку. она нужна для занятий 
и для концертов, которые 
девочка часто проводит для 
своей большой семьи: стар-
ших брата и сестры. Пораз-
мыслив, Полина попросила 
колонку у деда Мороза, а уж 
зимний волшебник вовремя 
догадался повесить конверт 
на ёлку, где его и нашла ми-
нистр образования.  

— Полина, оставайся та-
кой же доброй и жизнера-

достной девочкой! Пусть этот подарок станет маленьким шагом на твоём пути к 
большой сцене! а мне на память об этой встрече останется ёлочный шарик, сде-
ланный детскими руками, — поделилась впечатлениями о знакомстве с девочкой 
евгения серебрякова, а заодно во время похода в гости к Полине проконсульти-
ровала её маму о механизме работы сертификата на получение дополнительного 
образования. такая форма поддержки для семьи будет совсем не лишней.

кто, как не глава любытинско-
го района андрей Устинов, мог 
вытянуть просьбу о приобретении 
«снежной ватрушки» от школьни-
ка дмитрия? ведь снега и горок в 
любытинском крае действительно 
хватает, и лучшее времяпрепрово-
ждение на морозной прогулке при-
думать трудно. 

— с удовольствием исполню мечту 
дмитрия о «ватрушке» для катания с 
горок. Прекрасная зимняя мечта, — 
прокомментировал глава района.

а позже у ёлочки вручил школь-
нику обещанный подарок и пожелал 
довольному парню безопасного ка-
тания.

— Попросил, чтобы он напомнил об 
этом и своим товарищам на прогулке. 
думаю, что так и будет. как мне пока-
залось, дима — парень осознанный!

также андрей александрович при-
знался, что, даря подарки, испытыва-
ет чуть ли не большую радость, чем 
когда получает их сам. 

— осуществить мечту ребёнка, который верит в чудо и новогоднюю сказку, может каждый из 
нас. я стану добрым волшебником для девочки из поселка Пролетарий. она попросила на новый 
год планшет — пожелание будет исполнено, ведь детские мечты обязательно должны сбываться, — 
в свою очередь рассказал олег шахов, глава новгородского района.

Главы поселений, депутаты и фермеры в новгородском районе тоже присоединились к благо-
родной миссии и пообещали исполнить пожелания ребятишек. вместе с коллегами благотворители 
акции забрали все празд-
ничные открытки с ёлки: 
каждый из 68 детей по-
лучит к новому году свой 
подарок.

— благотворитель-
ность подтверждает нашу 
сплочённость в добрых 
делах и стала неотъем-
лемой частью жизни. 
Приятно видеть в глазах 
детей радость и счастье, 
такие акции дают нам 
прекрасную возможность 
адресно помочь тем, кто  
нуждается в поддержке, 
— уверен олег шахов.

«Ёлка желаний» — это ежегодная акция всероссийского проекта  
«Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. Акция 
направлена  на то, чтобы во время предновогоднего волшебства  
как можно больше людей  поверили в чудо.

Фото из личных аккаунтов андрея никитина, евгении серебряковой, николая тимофеева, андрея Устинова, олега шахова
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Я  спросил
на своей ежегодной пресс-конференции 

В прошлом году, из-за сложной эпидситуации,  
с аккредитованными российскими и зарубежными 
представителями СМИ Президент РФ  
Владимир ПУТИН общался онлайн. В 2021-м,  
хоть пандемия, к сожалению, и не закончилась, 
глава государства решил дать пресс-конференцию очно, 
как это и было прежде. 

акТУаЛЬно
Людмила ДАНИЛКИНА

пресс-секретарь президента 
дмитрий песков заблаговре-
менно объяснил, что в этом году 
встречу удалось организовать 
очно благодаря технологической 
адаптации к условиям пандемии 
и «относительно спокойному 
периоду с эпидемиологической 
точки зрения». он подчеркнул, 
что для таких мероприятий жи-
вой формат просто необходим. 

правда, попасть на пресс-кон-
ференцию смогли лишь 507 жур-
налистов, хотя были годы, когда 
аккредитацию получали свыше 
1700 человек. небольшое ко-
личество приглашённых объяс-
няется просто: именно столько 
людей, с учётом требований 
безопасности роспотребнадзо-
ра, смог принять Манеж, один 
из самых вместительных залов 
Москвы.

надо отметить, а автор этих 
строк была в числе аккредито-
ванных лиц, хорошую, с точки 
зрения соблюдения норм сани-
тарных и безопасности, органи-
зацию мероприятия. во-первых, 
все журналисты обязаны были 
сдать три пцр-теста на ковид, и 
только в случае отрицательных 
результатов могли отправиться 
в Москву. во-вторых, нас на ме-
сте проверили, не температурим 
ли мы, обеспечили индивидуаль-
ными средствами защиты. в-тре-
тьих, рассадили, как и положено, 
на расстоянии полутора метров 
друг от друга и настоятельно 
рекомендовали оставаться в ма-
сках, меняя их каждый час. 

Что касается кулуарных раз-
говоров до начала пресс-кон-
ференции, то они крутились 
в основном вокруг вопросов, 
которые журналисты хотели 
бы задать владимиру влади-
мировичу. в числе тем: ирак 
и афганистан, сохранение 
архитектурных памятников 
санкт-петербурга, инфляция, 
подорожание жилья, развитие 
русского хоккея с мячом, про-
блемы с уборкой мусора, воен-
ные конфликты, наука, юбилеи 
городов, жизнь в условиях пан-
демии, экономический кризис, 
доходы населения, народные 
промыслы...

представители региональ-
ных сМи перед началом меро-
приятия пытались выведать у 

медийных персон их вопросы. 
основатель группы «Ленинград» 
и генеральный продюсер теле-
канала RTVI сергей ШнУров со 
всеми любезно фотографировал-
ся и позировал перед камерами, 
но раскрыть свою тему наотрез 
отказался. а вот известный ком-
ментатор дмитрий гУБерниев 
коллегам из Белоруссии с юмо-
ром сказал, что его репортажи, 
особенно про биатлон, всегда 
повышают иммунитет зрителям 
и слушателям. и потому, есте-
ственно, путина спрашивать он 
будет про спорт, и, к слову, не 
обманул. 

«нв» предлагают некоторые 
ответы владимира путина на 17-й 
Большой пресс-конференции.

ЭКоНоМИКА  
И ПАНДеМИя

— столкнувшись с вызова-
ми коронавирусной инфекции 
и необходимыми вынужденны-
ми ограничениями в этой свя-
зи, наша экономика оказалась 
всё-таки более мобилизованной 
и готовой к таким шокам, чем 
многие другие развитые эконо-
мики мира. 

У нас уровень спада составил 
3%, что гораздо ниже, чем во мно-
гих ведущих экономиках мира, и 
мы восстановились гораздо бы-
стрее, чем другие страны. в этом 
году ожидается рост ввп на 
4,5%. промышленность растёт 
темпами в 5%. Урожай зерновых 
из-за погодных условий у нас 
чуть меньше, чем в 2020-м: было 
133,5 миллиона тонн, стало 123. 
но это тоже хороший результат, 
который даст возможность не 
только обеспечить себя, но и 
сохранит нам очень существен-
ный экспортный потенциал. ин-
вестиции в основной капитал 
по итогам года ожидаются на 
уровне 6%. Хорошие показатели 
в стройке — 90 миллионов ква-
дратных метров. впервые такой 

результат достигнут в новейшей 
истории россии. 

в прошлом году среднеме-
сячная зарплата была минус 
2%, в текущем начала увеличи-
ваться. рост реальных доходов 
по году ожидается на уровне 
3,5%. конечно, далеко не у всех 
категорий граждан. конечно, 
это средние показатели, но мы 
вынуждены такими цифрами 
оперировать, для того чтобы у 
нас были определённые ориен-
тиры. 

ДРАйВеРы РоСТА
— демография. для такой 

огромной территории 146 мил-
лионов жителей совершенно не-
достаточно — с экономической и 
геополитической точки зрения. 
У нас сейчас чуть больше 81 мил-
лиона человек в трудоспособ-
ном возрасте, но этого недоста-
точно для решения задач — нам 
не хватает рабочих рук. 

какие ещё драйверы роста? 
Это инфраструктура: 500 милли-
ардов рублей из бюджета стра-
ны пошло напрямую на её разви-

тие. и ещё в рамках нацпроектов 
порядка 660 миллиардов рублей, 
и на следующий год, по-моему, 
уже 460 миллиардов заложено. 
из фонда национального благо-
состояния в ближайшие годы 2,5 
триллиона рублей планируем на-
править на эти цели. 

Третий драйвер — повыше-
ние производительности труда, 
но здесь целый набор программ,  
начиная от образования, циф-
ровизации и заканчивая тем же 
самым здравоохранением. ре-
сурсы предусмотрены и выде-
ляются. важно только грамотно 
организовать эту работу и до-
биться максимальной отдачи от 
каждого вложенного в решение 
задач рубля.

НАПРАВЛеННоСТь 
бюДжеТА

— и федеральный бюджет, 
и региональные — социально 
ориентированные. в субъектах 
рф на здравоохранение из трёх 
источников — федеральной каз-
ны, фонда оМс и региональных 
бюджетов — идёт 1,5–1,7 трилли-
она рублей. 

если мы будем 
принципиально, 
последовательно, 
доходчиво  
и с уважением  
к людям разъяснять 
необходимость 
вакцинирования, 
я думаю, что мы 
добьёмся нужного 
результата. 
Другие способы 
контрпродуктивны.

У меня не может  
быть любимчиков  
в Кабмине или аппарате 
президента, и такого  
не было никогда.  
я со многими людьми 
работаю очень много 
лет и знаю их хорошо.  
Но если вижу, что где-
то недорабатывают 
или стараются как-то 
обойти острые углы,  
вне зависимости 
от наших личных 
отношений всегда  
на это указываю  
и добиваюсь должного 
отношения к тем 
вопросам, которые 
прорабатываем.

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос  
о дипломатическом бойкоте олимпиады в Пекине, который 
объявил президент США Джо байден.

фото Людмилы даниЛкиной

17-я ПРеСС-
КоНФеРеНцИя 
ПРезИДеНТА  
РоССИИ ШЛА  
3 чАСА 56 МИНУТ, 
ДЛя СРАВНеНИя, 
В 2020-М ГоДУ 
оНЛАйН-общеНИе 
ПРоДЛИЛоСь  
4 чАСА 29 МИНУТ.

Фото kremlin.ru
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у Путина
президент россии ответил на 55 вопросов журналистов

на 2021 год предполагалось 
из федерального бюджета и из 
системы оМс 3,6 триллиона  
рублей на медицину, по факту 
же выходим на 3,9–4 триллиона  
рублей. на 2022-й запланирова-
ли 4 триллиона рублей, но явно 
тоже будет больше.

если мы говорим о социалке, 
то, конечно, это рост расходов 
в этой сфере. начали выпла-
чивать семейный капитал уже 
на первого ребёнка. затем по-
собия беременным женщинам, 
которые находятся в сложной 
ситуации. стали дополнительно 
платить на ребятишек от трёх до 
семи лет. делали единоразовые 
выплаты и по пять, и по десять 
тысяч рублей разным категори-
ям граждан. Это целый набор 
мер на 4,5 триллиона рублей в 
прошлом году и дополнительно 
— в текущем. 

Кроме того, мы повысили 
Мрот и прожиточный мини-
мум. на первый взгляд, увели-
чение кажется небольшим, но 
в зависимости от него повыша-
ются и социальные выплаты, 
это отражается и на индекса-
ции некоторых пенсий. поэто-
му, без всяких сомнений, бюд-
жет можно назвать бюджетом 
социальной направленности.

Высоко- 
скоростная  
магистраль  
В ноВгородской 
области 

— тема всМ находится в 
проработке. во-первых, если 
будет проходить высокоско-
ростная магистраль, конечно, 
на великом новгороде это 
должно отразиться, потому 
что хоть она высокоскорост-
ная, но где-то поезда должны 
останавливаться. и великий 
новгород — одно из таких 
мест. но тогда авиация на 
плече Москва — петербург 
перестанет существовать, по-
тому что по всМ из центра од-
ной столицы в другую можно 
будет добраться за три часа, 
а сейчас в Москве только по-
ездка до аэропорта иногда за-
нимает полтора. 

надо всё взвесить, поду-
мать, посмотреть, как разви-
ваются высокоскоростные 
магистрали в других странах. 
скажем, в Китайской народной 
республике очень много подоб-
ных железнодорожных систем 
связи. но до недавнего време-
ни они были убыточными, и это 
при том, что Китай — страна с 
полуторамиллиардным населе-
нием. 

для нашей страны всМ нуж-
на на определённых расстояни-
ях. но пока данный вопрос изу-
чается на экспертном уровне. 

Вакцинация  
и посткоВидная 
диспансеризация

— уровень коллективного 
иммунитета в россии сейчас до-
стиг 59,4%. Это и переболевшие, 
и привившиеся граждане. около 
70 миллионов сделали первую 
прививку. но нам нужен имму-
нитет где-то под 80%. отдельные 
государства говорят о необхо-
димости иммунитета в 90 и 95%. 
надеюсь, мы достигнем показа-
теля в 80% в следующем году. 

добавлю, что в россии не 
будут никого преследовать за 
отказ делать прививку от коро-
навируса. нужно с уважением 
относиться к людям и терпе-
ливо разъяснять им необходи-
мость принятия определённых 
мер защиты. 

Что касается постковид-
ной диспансеризации, то 

налаженная система реаби-
литации переболевших пер-
спективна, однако хотелось бы 
более эффективной её работы. 
да, сейчас есть страх у жите-
лей страны перед посещением 
лечебных заведений, но наши 
специалисты-медики делают 
всё, чтобы обеспечить безопас-
ность пациентов. и люди после 
ковида действительно очень 
нуждаются в специальных про-
граммах реабилитации. 

аВарийное жильё
— сейчас реализуется вторая 

по счёту госпрограмма по рассе-
лению людей из жилого фонда, 
признанного ветхим или аварий-
ным до начала января 2017 года. 
в настоящее время готовится 
программа, в которую войдут 
дома, признанные не пригодны-
ми для проживания начиная с  
1 января 2017 года. 

в этой связи встаёт вопрос 
по поводу финансового соуча-
стия в этой работе субъектов 
рФ. естественно, что регионы 
хотели бы свою долю участия со-
кратить, а больший объём возло-
жить на федеральный бюджет. 
надо смотреть в зависимости от 
территории и от региональных 
финансов. 

лечение детей 
с редкими 
заболеВаниями 

— с начала текущего года 
начал действовать фонд «Круг 
добра» для поддержки детей с 
тяжёлыми жизнеугрожающими и 
хроническими, в том числе редки-
ми заболеваниями. в него посту-
пают средства от повышенного 

ндФл для граждан, чьи доходы 
превышают 5 миллионов рублей 
в год. 

прежде из бюджетных средств 
различного уровня дорогостоя-
щую помощь получали, по-моему, 
всего 74 маленьких пациента, 
имеющих редкие недуги. сейчас — 
в разы больше. 

недавно обсуждали с экспер-
тами этот вопрос. по их мнению, 
в целом работа фонда настро-
ена. проблема сейчас в другом 
— в возрасте получателей этой 
помощи. сейчас на неё могут 
рассчитывать дети до 18 лет. а 
что потом? нам нужно проду-
мать схему, как и после достиже-
ния совершеннолетия помогать 
таким людям. Мы думаем над 
этим, ни в коем случае не оста-
вим данный вопрос в стороне.

сергей Шнуров планировал спросить, не собирается ли глава 
государства объявить амнистию заключённым. но слово ему  
не предоставили.

Фото людмилы данилКиноЙ

23 декабря В ходе пресс-конференции 
Владимиру путину было задано В целом 
55 ВопросоВ: от 17 журналистоВ федеральных 
сми, от 19 — региональных, от 4 — зарубежных  
и  дВух  блогероВ.

нужно всё-таки отдать 
на уровень регионов 
возможность тонко 
регулировать ситуацию 
с предупреждением  
и борьбой  
с коронавирусной 
инфекцией. разве 
можно сравнить, 
скажем, чукотку 
и москву? разные 
территории и разная 
эпидемическая 
ситуация 
складывалась. 
федеральный центр 
всегда оказывал 
поддержку тем 
субъектам, которые 
проводили нужные 
решения и нуждались 
в дополнительной 
финансовой помощи.

каждый журналист старался привлечь внимание главы государства.
Фото людмилы данилКиноЙ
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В мастерской «Рождественское яблоко» открыто сразу несколько фотозон.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Работа над зимней настолкой заняла 
около полутора недель.

Фото из архива Оксаны СОКОЛ

Уехать 
РазочаРоВанными  
из «РождестВенского 
яблока» очень тРУдно: 
к мастеР-классам 
и лаВке Уже сейчас 
пРибаВилось  
несколько  
жиВописных фотозон. 
и на этом список  
идей создателей 
мастеРской далеко  
не кончается.

Ёлки-метёлки
К НОвОгОдНиМ ПрАздНиКАМ в веЛиКОМ 
НОвгОрОде ПОявиЛАСь НОвАя НАСТОЛьНАя игрА 
дЛя вСей СеМьи

дОСУг
мария клапатнЮк

Семейную новогоднюю настолку 
«Ёлки-метёлки» в крафтовом оформле-
нии придумала, создала и презентова-
ла новгородский игропрактик Оксана 
СОКОЛ — автор нескольких разножан-
ровых настольных игр.

Как рассказала Оксана, работа над 
проектом заняла около полутора не-
дель. При этом готовить именно но-
вогоднюю настольную игру задачи не 
было, но атмосфера вокруг и фантазия 
сделали своё дело.

— игра действительно зимняя и но-
вогодняя. играть в неё можно лет с 5–6, 
количество игроков — от 2 до 8 чело-
век. в процессе игры нужно проклады-
вать дорожки в зимнем, заснеженном 
лесу и стараться не вылететь на шоссе. 
Самый удачливый и расчётливый пер-
вым получает в подарок заслуженную 
ёлку. При этом один сеанс игры длится 
10–15 минут, — рассказала автор.

Остаётся только порадоваться за 
новгородцев, у которых появился ещё 
один вариант домашнего досуга на са-
мое уютное время года.

послание  
к добРоше
Учёные впервые нашли 
берестяную грамоту  
во время зимних раскопок  
в Великом новгороде.

АрХеОЛОгия 
мария клапатнЮк 

На прощание 2021 год, и без того бога-
тый на археологические открытия, сделал 
любителям истории ценнейший подарок: 
на раскопе у Морского центра капитана 
варухина в центре великого Новгорода 
сотрудники института археологии рАН 
нашли берестяную грамоту в культурном 
слое второй половины XII века.

Как рассказал  научный сотрудник 
института археологии рАН Олег ОЛей-
НиКОв, грамоте был присвоен номер 
1144. Сразу после обнаружения посла-
ние из прошлого отправилось для изуче-
ния в Москву.

— грамота состоит из четырёх строк, 
она была плотно свёрнута в «клубочек», 
— отметил Олег Олейников. — На моей па-
мяти это первый случай, когда археологи 
находят берестяные грамоты зимой. При 
том, что археологические зимние работы 
в великом Новгороде идут уже второй се-
зон в связи с масштабной реконструкцией 
Софийской набережной и ильиной улицы.

Как выяснилось позже, в грамоте 
№  1144 автор письма спрашивает не-
коего доброшу о сумме, которую необ-
ходимо заплатить за предоставление 
административных услуг. Он просит из-
вестить его об этом ответным письмом.

аРхеологи обнаРУжили 
на Раскопах У моРского 
центРа капитана 
ВаРУхина В Великом 
ноВгоРоде множестВо 
истоРических находок.
Также среди заметных находок — по-

ловинка свинцовой княжеской печати 
XIII века с изображением святых иоанна 
Богослова и Лазаря, четыре свинцовые 
пломбы XII века, которыми опечатыва-
ли упаковки с различными товарами. 

Кроме того, впервые в Новгороде 
учёные нашли большие складские по-
мещения, стоявшие вдоль волхова. Со 
стороны реки к ним примыкал часто-
кол, отделяющий постройки от берега. 
Найдены фрагменты лодок и желез-
ные скобы для ремонта речных судов. 
в большом количестве встречаются 
фрагменты кожаной обуви. здесь же 
археологи нашли вислую свинцовую 
печать новгородского тиуна Петра, 
жившего в XIV веке.

Новый год круглый год
НА СредСТвА ПрезидеНТСКОгО грАНТА МАСТерСКАя ЁЛОчНыХ игрУшеК 
деКОрирУеТ ПОМещеНия и зАКУПАеТ СТеКЛО

реМеСЛО 
мария клапатнЮк

в мастерской ёлочной игрушки 
«рождественское яблоко», разместив-
шейся прямо на въезде в великий Нов-
город, в Трубичине, нынче жара. даром 
что за окошками мороз!

год назад, накануне открытия, соз-
датели мастерской обещали, что да-
рить новогоднюю атмосферу и просто 
радость будут не только в декабре и 
январе, но и круглогодично. верилось 
в это с трудом, но обещание своё пред-
приниматели сдержали.

даже в июльскую жару любители 
парадоксов могли найти в лавке ма-
стерской новогоднюю атрибутику и 
другой красивый декор, а стеклодув 
«рождественского яблока», предста-
витель редчайшей на сегодняшний 
день профессии, выдувал шар за ша-
ром: готовил запас на предновогод-
нее время.

— войти в нужный ритм и продер-
жаться на плаву было не так-то про-
сто. А тут ещё пандемия. закрытия, 
простои. Потому и о расширении про-
изводства мы думали с трудом, — при-
знаётся дмитрий БОгАчЁв, создатель 
мастерской. — и всё же стоять на 
месте не хотелось. Как и любое дело, 
наше требовало развития.

Когда есть цель, то средства обяза-
тельно находятся, было бы желание. 
Написав проект, представители «рож-
дественского яблока» аккурат под 
нынешний Новый год получили прези-
дентский грант от Фонда культурных 
инициатив. 

— в своём проекте мы прописы-
вали сразу несколько направлений, в 
которых нам необходима поддержка. 
Это и популяризация стеклодувно-
го мастерства, и повышение уровня 
комфорта при проведении экскурсий 
и мастер-классов, ну и, разумеет-
ся, формирование творческого про-
странства. Проще говоря: эстетиче-
ская сторона вопроса, — уточняет 
Ольга Богачёва, супруга дмитрия. — 

раньше накануне праздников мы 
украшали нашу мастерскую живой 
хвоей, во второй половине зимы она, 
естественно, теряла внешний вид. А 
мы всё же стремились к тому, чтобы 
красиво было круглый год!

Сказано — сделано. На средства 
гранта мастера срубили деревянное 
богатое крыльцо для «рождественско-
го яблока». А фасад теперь будут укра-
шать цепи гирлянд и искусственные 

хвойные ветки. Мимо такого убранства 
сказочной мастерской потенциальные 
гости точно не проедут.

— для мастер-классов на средства 
гранта мы купили стекло — это специ- 
фический и постоянно необходимый 
нам материал. Благодаря тому, что 
у нас есть достаточное количество 
стекла, мы можем плодотворно за-
ниматься в экспериментальной ла-
боратории. Кстати, за прошлый год 
мы использовали около полутонны 
стекла. и только треть пошла в дело. 
зато благодаря экспериментам наш 
мастер разработал новый тип игруш-
ки-снеговика, делать которого про-
ще, чем раньше. Производство уже 
налажено. Снеговик сразу полюбился 
гостям, — рассказывают Ольга и дми-
трий. — в общем, грант потратили на 
те работы, которые из-за недостат-
ка собственных средств выполнить 
пока не могли. ещё один простой 
пример: мастерской нужен генера-
тор. Теперь даже если в Трубичине 
отключат свет, мы всё-таки сможем 
провести экскурсии, мастер-классы. 
Тогда люди не будут уезжать от нас 
разочарованными.

Фото института археологии рАН
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ТВ-программа с 3 по 9 янВаря

понедельник 
3 января

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «МОРОЗКО» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50, 12.10 «ЗОЛУШКА» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991–2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.50 «ОДИН ДОМА-2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

кУльТУра

06.30 «Пешком...». Москва купеческая 
(6+)
07.10, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». «Билли, заряжай!» (12+)
08.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического Воронеж-

ского русского народного хора им.  
К.И. Массалитинова (12+)
13.55 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» (12+)
14.25 Д/ф «Подлинная история д’Арта-
ньяна» (12+)
15.25 «Линия жизни» (12+)
16.30 «Песня не прощается...» (12+)
18.30 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Монтсер-
рат Кабалье (12+)
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» (12+)
22.45 «Пласидо Доминго на сцене Аре-
на ди Верона» (12+)
00.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки International» (12+)
00.35 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.10 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-
СТИ» (6+)
09.40 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)
11.10 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...» 
(16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» (12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Родной Новый год» (16+)
19.00, 04.30 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
20.40 Концерт (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
07.25 «ЁЛКИ» (12+)
09.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)

14.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
16.25 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)
02.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+)
05.55 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
18.00 «БРАТ» (16+)
20.00 «БРАТ-2» (16+)
22.40 «СЁСТРЫ» (16+)
00.20 «КОЧЕГАР» (18+)
02.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ТВЦ

05.50 Д/ф «Тайна песни». «Пять минут» 
(12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)
07.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
08.35 «Новогодние истории». Юмори-
стический концерт (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 
слёзы фальшивые» (12+)
12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Что-то пошло не так!». Юмори-
стический концерт (12+)
15.45 «ДЕДУШКА» (12+)
17.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)

22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы» (12+)
23.25 «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)
01.45, 03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
04.45 «Любовь в советском кино» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
08.55, 14.15, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек — искатели 
приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» (0+)
10.20 «АС ИЗ АСОВ» (16+)
12.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» (0+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчины (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция (0+)
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
22.15 «Все на Матч!» (16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-
нала. «Ванн» — ПСЖ (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (0+)

домаШниЙ

06.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (16+)
08.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.40 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)
14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
00.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
03.45 «Настоящая Ванга» (16+)

оТр

07.00 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
07.30, 15.40 Концерт «Русская зима» 
(6+)

09.05, 11.05, 13.35, 15.25, 17.15, 19.05, 
21.40 «ОТРажение». Новый год (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». 
Ирина Винер-Усманова с Диной и Ари-
ной Авериными (12+)
09.25 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.30, 15.20, 19.00 Новости (12+)
11.20, 04.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
13.50 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
17.20, 01.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
19.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
21.45 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)
23.40 «ЮНОНА И АВОСЬ» (0+)
02.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (0+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)
07.50 «Свое» (0+)
08.25, 08.55 «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40 «Паломница» (0+)
13.00, 13.30, 00.15, 00.45 «Двенадцать» 
(12+)
14.05, 02.10 «Простые чудеса» (12+)
15.40, 16.05 «Монастырская кухня» (0+)
16.35 Д/с «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (0+)
17.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
18.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий. Как спасти 
страну и семью» (0+)
21.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
23.20 Д/ф «Отцы. Счастье — это...» (0+)
01.15 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

05.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
(16+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 «Загадки века» (12+)
20.45 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады-1987. Финал. Игра первая» (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
04.25 «Сделано в СССР» (12+)
04.45 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

Частью проекта елены Третьяковой стало создание карточек,  
по которым можно изучать шрифт Брайля и дактильный алфавит.

Фото znanierussia.ru

елена ТреТьякоВа и её команда  
при поддержке красного кресТа 
органиЗоВали кУрсЫ для Всех, кТо хоЧеТ 
наУЧиТься рУсскомУ жесТоВомУ яЗЫкУ. 
комУ-То эТо неоБходимо для раБоТЫ,  
комУ-То — для оБщения с родсТВенниками 
или дрУЗьями.

Слушать и слышать
студентка новгородского университета елена 
Третьякова стала обладательницей первой 
просветительной премии «Знание» в номинации  
«За активную просветительскую деятельность в вузе» 
за разработку проекта по развитию русского жестового 
языка (ржя), шрифта Брайля и дактильного алфавита. 
премию учредило российское общество «Знание».

ВОЛОНТЁРЫ
елена кУЗьмина

Елена переехала в Великий 
Новгород из Санкт-Петербурга, 
где три года училась в Межреги-
ональном центре реабилитации 
лиц с проблемами слуха Мини-
стерства труда и социальной 
защиты России, получив в итоге 
профессию сурдопереводчика. 

Она жила в общежитии центра 
бок о бок со слабослышащими и 
глухими людьми, научилась об-
щаться с ними и, став студенткой 
Института непрерывного педа-
гогического образования НовГУ, 
окунувшись в проектную деятель-
ность, которую сейчас развивают 
в вузе, решила заниматься попу-
ляризацией жестового языка. 
Это проблема, актуальная для 
всей страны: по статистике 9% 
населения владеет РЖЯ. 

— В Великом Новгороде до-
ступная среда для слабослыша-
щих и глухих людей развита недо-

статочно, хотя здесь очень много 
жителей с нарушениями слуха, 
которые в этом нуждаются, — 
рассказывает Елена Третьякова. 
— К примеру, почти нигде на зда-
ниях и в помещениях нет табло с 
бегущей строкой, которая помога-
ла бы сориентироваться.

Над проектом вместе с Еле-
ной Третьяковой работала ко-
манда из ещё семи студентов 
ИНПО: будущие логопеды, учи-
теля иностранных языков и на-
чальных классов. Суть идеи — в 
организации курсов для всех, 
кто хочет научиться русскому 
жестовому языку. Кому-то это 

необходимо для работы, кому-то 
— для общения с родственника-
ми или друзьями. 

В реализации проекта Елене 
помогает новгородское реги-
ональное отделение Красного 
Креста: студентка является во-
лонтёром этого движения. В 
офисе общественной организа-
ции раз в неделю проходят за-
нятия по РЖЯ для добровольцев, 
специализирующихся на оказа-
нии первой помощи. Курс обуче-
ния рассчитан на год. 

— Мы не ожидали, что курсы 
вызовут такой большой интерес, 
— призналась Елена. — Сейчас 
обучение проходят 28 человек, 
среди которых волонтёры, ло-
гопеды и служительницы нов-
городских храмов. Они изучают 
основы, необходимые для об-
щения со слабослышащими, — 
общеупотребительный словарь, 
дактильную азбуку... Учатся по-
нимать особенности мышления 
людей с нарушениями слуха. 

Уже есть желающие записаться 
на новый курс, но мы сможем от-
крыть его в сентябре 2022 года.

Второй частью проекта Еле-
ны Третьяковой стало создание 
методических пособий, с помо-
щью которых можно изучать 
шрифт Брайля и дактильный ал-
фавит. Это не привычный всем 
нам учебник — это карточки раз-
мером 6 на 9 см, изготовленные 
на 3D-принтере и отлитые в даль-
нейшем из эпоксидной смолы с 
нанесёнными на них русским и 
дактильным алфавитом, в том 
числе шрифтом Брайля. 

Такие пособия будут очень 
востребованы в различных кор-
рекционных, адаптивных школах 
и центрах. Они износостойкие и 
по СанПиН полностью безопас-

ные. После использования их 
можно обработать антисепти-
ком и передать новому ученику, 
который будет постигать с их по-
мощью азбуку. 

На изготовление силиконо-
вых форм и создание первого 
пособия Елена Третьякова и её 
команда потратили личные сбе-
режения, а на развитие проекта 
получили грант от областного 
Дома молодёжи. На эти сред-
ства новгородка собирается про-
водить занятия для желающих, 
которые сами смогут изготовить 
карточки для обучения дактиль-
ной азбуке и шрифту Брайля. 
Кроме того, Елене уже удалось 
договориться о передаче одного 
и пока единственного пособия в 
школу глухих в Санкт-Петербурге. 



№ 51 (5129)        
29 декабря 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 3 по 9 янВаря

ВТорник 
4 января

среда 
5 января

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка, Умка и другие» (0+)
10.50 «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 03.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991–2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Новогодний маскарад» на Пер-
вом (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва поэтическая 
(6+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...» (12+)
08.45 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 «Большие и маленькие». Лучшее 
(6+)

13.55 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» (12+)
14.25, 00.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (12+)
15.55 «История русского быта» (12+)
16.25 «Романтика романса». Избран-
ное (6+)
18.30 «ГАРАЖ» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Герберт 
фон Караян (12+)
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (12+)
22.50 «Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт (12+)
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Белая трость». ХII Международ-
ный фестиваль (0+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний 
концерт (12+)
00.55 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
— НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
02.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)
09.40 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
11.10 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (6+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Мое родное. Ирония судь-
бы» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (16+)
20.40 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
09.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
11.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2» (6+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
00.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Концерт Михаила Задор-
нова» (16+)
05.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
07.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
08.40 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
14.10 «ПРИЗРАК» (16+)
16.30 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
18.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (16+)
19.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.50 «ЖМУРКИ» (16+)
00.00 «ДМБ» (16+)
01.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (18+)
03.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

ТВЦ

05.30 «Анекдот под шубой» (12+)
06.25 «ДЕДУШКА» (12+)
08.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» (12+)
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
14.30, 21.05 «События» (12+)
14.45 «Моё второе Я». Юмористический 
концерт (12+)
15.45 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
17.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
21.20 «Москва резиновая» (16+)
22.10 «Фитиль» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
01.35, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Ново-
сти (16+)
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия 
— Австралия. Прямая трансляция из 
Австралии (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 км. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии (0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Австрии (0+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Мужчины. 10 км. Финал (0+)
18.20, 19.00 «ВОИН» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-
нала. «Ланс» — «Лилль» (0+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» (Саратов) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 финала (0+)
05.30 «Матч! Парад» (16+)

домаШниЙ

06.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
00.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.25 «Настоящая Ванга» (16+)
05.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

оТр

06.55 Д/ф «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой» (12+)
07.20, 15.55 Концерт (12+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.40, 17.20, 19.05, 
21.45 «ОТРажение». Новый год (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». 
Сергей Крикалёв (12+)
09.25 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.35, 19.00 Новости (12+)
11.20, 01.05 «ЦИРК» (0+)
13.20, 02.35 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» (0+)
17.25, 04.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
19.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
21.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
23.20 «Щелкунчик. Перезагрузка» (16+)

спас

05.00, 23.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 16.50, 04.20 Мультфиль-
мы (0+)
05.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
07.50 «Свое» (0+)

08.25, 08.55 «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40, 12.55 «Паломница» (0+)
14.10, 15.00 «Простые чудеса» (12+)
15.50, 16.20 «Монастырская кухня» (0+)
17.05 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий. О своей жизни 
и чуде на войне» (0+)
21.35 «ГОРОЖАНЕ» (0+)
23.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)
00.40, 01.10 «Двенадцать» (12+)
01.40 «Прямая линия жизни» (0+)
02.30 «ВЕСНА» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого». «Космиче-
ские войны. Трагедия «Союза-11» (16+)
10.05 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ил». Дело о преступной конку-
ренции» (16+)
10.55 «Улика из прошлого». «Возвра-
щение на Луну. Загадка новой миссии» 
(16+)
11.45 «Улика из прошлого». «Под гри-
фом «секретно». Тайна взрыва в Арза-
масе» (16+)
12.35, 13.15 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии обмана» 
(16+)
13.40 «Улика из прошлого». «Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному объ-
явлению» (16+)
14.30 «Улика из прошлого». «Гибель 
академика. Загадка авиакатастрофы» 
(16+)
15.15 «Улика из прошлого». «Двойники 
на службе государства» (16+)
16.00 «Улика из прошлого». «Дело Ос-
мия-187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)
16.50 «Улика из прошлого». «Арал. Иде-
альное убийство» (16+)
17.40, 18.15 «Улика из прошлого». «Диа-
гноз — невменяемость. Убийцы знаме-
нитостей» (16+)
18.40 «Улика из прошлого». «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (16+)
19.25 «Улика из прошлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
20.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады-1987. Финал. Игра вторая» (12+)
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10, 12.10 «ОДИН ДОМА-2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991–2021» 
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее 
(16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва музейная 
(6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый вы наш» (12+)
08.45 «ГАРАЖ» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

12.50 «Большие и маленькие». Луч-
шее (6+)
13.55, 02.30 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» (12+)
14.20, 00.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
15.55 «История русского быта» (12+)
16.25 «Большая опера». Гала-концерт 
(12+)
18.35 «МИМИНО» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Владимир 
Горовиц (12+)
21.05 «ТАКСИСТ» (12+)
22.55 Концерт (12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «Легенды спорта». Спортивное 
шоу Алексея Немова (0+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный кон-
церт Ларисы Долиной (12+)
00.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
02.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
09.40 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУ-
ЗЬЯ НАВЕК» (6+)
11.10 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Мое родное. Детство» (16+)
19.00, 04.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)
20.40 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
07.40 «ЁЛКИ-1914» (6+)
09.55 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
18.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ» (16+)
00.05 «РОКЕТМЕН» (12+)
02.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00, 06.15, 04.35 «Концерт Михаила 
Задорнова» (16+)
07.10 «БОЕЦ» (16+)
18.55 «СЕРЖАНТ» (16+)
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.50 «БУМЕР» (18+)
02.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

ТВЦ

05.20 «ПОДКИДЫШ» (12+)
06.30 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
08.00 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 «ГОРБУН» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)
12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
14.30, 21.05 «События» (12+)
14.45 «Я уколов не боюсь!». Юмори-
стический концерт (12+)
15.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
17.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
21.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
01.40, 03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Айзека Чилембы. 
Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Ново-
сти (16+)

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
08.55 «Дакар-2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
12.20 «МАСТЕР» (16+)
14.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
16.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)
18.35, 19.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
(16+)
21.00 «Лучшие бои» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Челси» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция (0+)
01.30 «Матч! Парад» (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия — 
Италия. Прямая трансляция из Ав-
стралии (0+)

домаШниЙ

06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
07.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
10.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
14.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
02.55 «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)

оТр

06.15 Концерт (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 15.05, 16.15, 
19.05, 20.50, 22.10 «ОТРажение». Но-
вый год (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». 
Эдгард и Аскольд Запашные (12+)
09.25 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.20, 03.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(0+)
13.30, 02.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
15.15 «Блиц-опера». Гала-концерт теа-
тра «Геликон-Опера» (12+)
16.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
19.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.55 «Паваротти. Дуэты». Лучшее 
(6+)
22.15 «Искатели» (12+)
00.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
05.45 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)
07.50 «Свое» (0+)
08.25, 08.55 «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40, 12.55 «Паломница» (0+)
14.10, 15.00 «Простые чудеса» (12+)
15.50, 16.20 «Монастырская кухня» (0+)
16.50 «ЗАЙЧИК» (0+)
18.40 «ГОРОЖАНЕ» (0+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий» (0+)
21.35, 22.55 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
00.25, 00.55, 01.25, 01.55 «Двенад-
цать» (12+)
02.25 «Специальный корреспондент» 
(0+)
03.20 «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.00 «Хроника Победы» (12+)
05.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа». «Донбасс. Меж-
ду войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа». «Тайны Ротшиль-
дов» (12+)
11.20 «Код доступа». «Нефти конец?» 
(12+)
12.05 «Код доступа». «Очень Ближний 
Восток» (12+)
13.15 «Код доступа». «Пираты 21 ве-
ка» (12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за кос-
мос. Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа». «Последняя ка-
пля. Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа». «Черные дни бе-
лой Америки» (12+)
16.25 «Код доступа». «Закрома Роди-
ны» (12+)
17.10 «Код доступа». «Карточный до-
мик Евросоюза» (12+)
18.15 «Код доступа». «Страсти по бит-
коину» (12+)
19.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады-1987. Финал. Игра третья» 
(12+)
02.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
03.50 «ПОДКИДЫШ» (6+)
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Через шесть морей и один океан
Уроженка Старой рУССы анаСтаСия артамонова Стала УчаСтником арктичеСкой экСпедиции

Рассказать в предновогоднем 
выпуске «НВ» об арктическом 
путешествии уроженки Старой 
Руссы Анастасии Артамоновой 
— что может быть логичнее? 
Посвятим главному зимнему 
празднику историю об 
интереснейшей работе нашей 
землячки в одном из самых 
холодных регионов Земли. 

наУка 
Елена КУЗЬМИНА

анастасия — инженер-океанолог, 
аспирантка морского гидрофизическо-
го института ран. вместе с командой из 
ещё восьми молодых учёных и 32 студен-
тов из нескольких вузов страны на науч-
но-исследовательском судне «академик 
иоффе» она приняла участие в экспеди-
ции, целью которой было проведение 
ряда важных исследований. 

девушка говорит, что выбрала про-
фессию случайно. а нам так не кажется. 
в школе ей нравилась география, а дома 
она любила смотреть аnimal Planet и 
Discovery — природа, животные, наука... 
когда пришло время выбирать вуз, мама 
насти предложила дочери океанологию в 
российском государственном гидромете-
орологическом университете.

— нам казалось, что это про морских 
животных и путешествия, — вспоминает 
анастасия. — мой школьный учитель ге-
ографии тоже хорошо отозвалась об этом 
вузе, и я согласилась. только в универси-
тете осознала, что океанология — это ско-
рее про физику, чем про животных.

КУдА РЕКИ тЕКУт
«академик иоффе» вышёл из мур-

манска и прошёл через Белое, Баренце-
во и карское моря до континентального 
склона Северного ледовитого океана. 
обратный путь пролегал снова через Ба-
ренцево, а затем норвежское, Северное 
и Балтийское моря, после чего судно 
бросило якорь у калининграда. экспе-
диция продолжалась 31 день. Самая се-
верная точка, в которой останавливался 
«академик иоффе», находилась в районе  
82 градусов северной широты. впрочем, 
на языке учёных это правильно называть 
не точкой, а станцией. 

Участников экспедиции поделили на 
отряды — гидрофизики, гидрохимии, ги-
дробиологии, пластикового загрязнения, 
метеорологии и ветрового волнения и 
дистанционного зондирования. У каждо-
го были свои задачи, но всех объединяла 
одна большая работа. 

— изучение трансформации стока 
крупных рек в Северном ледовитом оке-
ане. важно было определить, что проис-
ходит с пресными водами оби, енисея в 
море, как они распределяются и влияют 
на химические, физические и биологи-
ческие процессы в море, — рассказала  
рушанка. 

помимо всего этого учёные изучали 
предметы, загрязняющие карское море: 
крупный пластик — бутылки, рыболовные 
сети, куски пенопласта, и очень мелкий, 
который можно рассмотреть только под 
микроскопом. исследователей интересо-
вало, как долго пластик путешествует по 

океану, поедают ли его морские организ-
мы и оседает ли он на дно. 

ВолНА Под ВолНой
«Бойцы» отряда дистанционного зон-

дирования, в котором работала анаста-
сия, на каждой станции запускали дрон с 
видеокамерой и таким способом фиксиро-
вали поверхностные проявления внутрен-
них волн и вихрей. Бывает в море и такое. 

— внутренние волны — это почти та-
кие же волны, как те, что мы можем на-
блюдать на поверхности моря, только 
они находятся в толще воды, — разъяс-
нила настя. — вихри — это подводные 
водовороты. они могут закручиваться по 
часовой стрелке и против неё, поднимая 
воду с глубины на поверхность или опу-
ская. это можно сравнить с циклонами 
и антициклонами в атмосфере, которые 
формируют погоду. только океанские 
вихри формируют погоду в океане. 

по словам рушанки, при удачных ус-
ловиях процессы, происходящие в толще 
воды, можно наблюдать на поверхности. 
если знать, что искать. и это не только 
очень интересно, но и очень красиво. 

УчёНыЕ МоглИ ВИдЕтЬ 
МЕлКИЕ лЬдИНКИ, 
ВыСтРоИВшИЕСя В ВИдЕ 
гРоМАдНой СПИРАлИ 
длИНой болЕЕ 10 КМ, ИлИ 
ПлёНКИ ИЗ РАЗлИчНых 
ВЕщЕСтВ, КотоРыЕ 
СбИВАлИСЬ В ПолоСКИ, 
ПоКАЗыВАя, что Под 
Водой ПРошлА ВолНА. 

— одновременно мы проводили и ги-
дрофизические измерения, — рассказала 
анастасия. — Специальной термопро-
филирующей косой длиной 50 метров, с 
привязанным к её концу грузом весом в 
20 килограммов непрерывно измерялась 
температура воды на глубине 50 метров. 
эти измерения позволили нам зафикси-
ровать прохождение внутренней волны 
высотой около 40 метров. это одно из 
«открытий» моего отряда.

В лЕдоВоМ ПлЕНУ
С айсбергами экспедиция не встре-

тилась, хотя теоретически на севере их 
можно было наблюдать. однако моло-
дым учёным попадались только крупные 
льдины. 

температура воды на самых север-
ных станциях была отрицательной, в 
воздухе тоже минус — около 4 градусов 
ниже ноля. если нужно было быстрень-
ко пробежаться по палубе, то можно 
отправиться и в футболке, но долго 
оставаться снаружи без тёплой одежды 
невозможно. погода, по наблюдени-
ям анастасии, напоминала питерскую 
осень: «влажненько, прохладненько, в 
общем комфортно». 

— вообще, попав в арктику, я, конеч-
но, ожидала увидеть лёд, но в основном 
мы наблюдали туман, и теперь у меня 
есть очень много фотографий тумана с 
различных ракурсов, — шутит анастасия. 
— но лёд тоже был. «академик иоффе» — 
судно начального ледового класса. оно 
может находиться в разряженном мелко-
битом льду. 

это не так просто, как может показать-
ся. поначалу наблюдать за тем, как судно 
преодолевает покрытые льдом волны, по 
признанию насти, было страшно. 

— можно было слышать жуткое скре-
жетание, когда под нос попадали особо 
толстые льдины, — рассказала она. — 
разряженный лед — очень подвижный, 
и в какой-то момент мы оказались в 
своеобразном ледовом плену, когда с 
мостика не было видно, где лёд заканчи-
вается и куда нужно маневрировать. тут 
пригодился дрон, который использовал 
наш отряд. Беспилотник подняли на вы-
соту 500 метров, с которой было видно 
чистую воду, а информацию по рации 
передавали капитану. это было, конеч-
но, не очень опасное, но увлекательное 
приключение. 

как и встреча с белым медведем, 
который оказался «по правому борту». 
после этого сообщения капитана иссле-
дователям потребовалось несколько 
секунд, чтобы высыпать на верхнюю па-
лубу, с которой зверя было хорошо вид-
но. поизучав друг друга, учёные и мишка 
разошлись каждый своим курсом. 

— наблюдать белого медведя в есте-
ственной среде обитания для меня было 
откровением, — призналась настя. — я 
даже прослезилась. 

Следующим обитателем арктики, ко-
торого встретили учёные, был морской 
заяц. на своего сухопутного тёзку он со-
всем не похож — вылитый тюлень. его 
тоже «зафиксировали» на фото и видео, 
отправив дрон, который позволил вести 
наблюдения незаметно для животного. 

ПИНг-ПоНг  
В НоРВЕжСКоМ МоРЕ

на обратном пути не обошлось без 
болтанки. в норвежском море «акаде-
мика иоффе» встретили большие волны 
— до 2–4 метров. 

— вода хлестала на палубу, и всё на 
судне, включая нас, очень болтало, — 
вспоминает настя. — те, у кого была мор-
ская болезнь, находились на нижних па-
лубах и лежали там. для остальных качка 
была весельем. особенно интересно 
было играть в настольный теннис. нужно 
было следить не только за тем, куда ле-
тит мяч, но и куда летишь ты. но мы даже 
провели соревнования по пинг-понгу.

атмосфера на судне оказалась очень 
уютной. Участники экспедиции регуляр-
но бывали в библиотеке, где можно было 
работать с компьютером, в конференц-за-
ле, где читали лекции и проводили  
мастер-классы. на борту у «академика 
иоффе» были сауна, прачечная и спортив-
ный зал.

каждое утро учёные поднимались в 
семь часов и сразу узнавали по громкой 
связи, где находятся и сколько морских 
миль прошли. через полчаса отправля-
лись на завтрак. к питанию на судне был 
строгий подход — за столом собирались 
четыре раза в день, строго по расписа-
нию — в 7.30, 11.30, 15.30 и 19.30. 

таким же основательным было и от-
ношение к санитарным требованиям — на 
дворе по-прежнему пандемия коронавиру-
са. поэтому первые две недели на судне 
соблюдали карантин — каждый, кто нахо-
дился на корабле, носил маску, на каждом 
углу были санитайзеры. перед рейсом все 
сделали прививки от COVID-19, а перед 
посадкой на судно сдали пцр-тесты. по-
этому, как заключила анастасия, до ка-
лининграда все добрались здоровыми, и 
экспедицию не пришлось прерывать. 

— думаю, что будет ещё много откры-
тий на основе данных, полученных в этом 
рейсе, — считает настя. — вообще сейчас 
отправка студентов в море — редкое явле-
ние. мало кому удаётся пройти практику на 
«большом белом корабле», как мы это на-
зываем. например, я попала в море, только 
будучи в аспирантуре — после шести лет 
учёбы. многие из ребят в этом рейсе были 
первокурсниками и отлично себя показали. 
они своими глазами увидели океан, кото-
рый только начинают изучать. эта экспе-
диция вдохновит их заниматься наукой.

Настя говорит, что профессию 
океанолога выбрала случайно.

Фото из архива  
анастасии артамоновой

Как только капитан судна сообщил о белом медведе по правому борту,  
весь научный состав экспедиции почти сразу оказался на палубе.

Фото из архива экспедиции
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Реализация пРоекта «ВозРождая 
тРадиции. РождестВенский ВеРтеп» 
стала Возможна благодаРя  
поддеРжке пРезидентского фонда 
культуРных инициатиВ.

В планах алёны 
аВдееВой, если 
позВолит  
эта зима, слепить 
у дома ещё 
каРету и лошадку 
— на Радость 
боРоВичской 
Ребятне.

Взрослая фольклорная группа готовит песенный ряд, а детский театральный коллектив —  
бытовые сценки.

Фото Любови ТреТьяковой

Секрет маленькой компании 
есЛи перед Новым годом боровичаНка аЛёНа авдеева идёТ убираТь сНег перед домом,  
зНачиТ, скоро у вороТ появиТся сказочНая Фигура

ТворчесТво
людмила данилкина

авдеевы живут в боровичах 
в доме на две семьи. и вот уже 
несколько лет хозяйка алёна 
зимой, если она выдаётся снеж-
ной, совмещает полезное с при-
ятным — не просто расчищает 
заметённый двор и дорожки у 
дома, а превращает снежные 
кучи в новогодние сказочные 
фигуры.

— у меня нет художествен-
ного образования, но время от 
времени берусь за карандаши. 
по образованию я — учитель на-
чальных классов, который дол-
жен уметь в том числе делать 
творческие работы с ребятиш-
ками. Но так сложилось, что по-
сле окончания училища не было 
в городских школах вакансий, и 
я устроилась в магазин продав-
цом. с тех пор в торговле и тру-
жусь, — рассказала о себе алёна.

идея слепить что-то из снега 
пришла в одну из снежных зим 
— тогда в огороде авдеевых 

появились дед мороз и снегу-
рочка. мастерица говорит, что 
«первый блин вышел не комом», 
а очень даже ничего. сказочная 
парочка долго радовала глаз, 
когда же погода с минусовой 
температуры сменилась на плю-

совую и даже пошли дожди, она 
прикрыла своих подопечных 
зонтиком. Но они всё равно 
начали таять, и тогда алёна из 
двух сильно похудевших кучек 
сделала одну, которую превра-
тила в петушка.

— в общем, идея с фигура-
ми из снега понравилась всем 
домочадцам. и на семейном 
совете было решено, что в сле-
дующий раз нужно их ваять 
на улице у ворот. что и было 
сделано, — продолжает собе-
седница. — у нас через дорогу 
магазин находится, много лю-
дей мимо проходит, останав-
ливаются, фотографируются, 
ребятишки особенно радуются.

год от года алёна набира-
лась опыта: в интернете смо-
трела видеоролики других ма-
стеров снежных дел, училась 
на собственных ошибках. Так, 
после того как любопытные 
дети, стремящиеся всё руками 
потрогать, не один раз ломали 
фигурки из мягкого снега, она 
стала обрызгивать творения 
водой, чтобы они покрывались 
прочной ледяной коркой. а ещё 
стала их раскрашивать — про-
сто белые они были незамет-
ными на фоне сугробов.

— в этом декабре дедушку 
мороза больше четырёх часов 

делала. почти с меня ростом 
получился. для снегурочки 
заранее кучку приготовила. 
бывает, что не хватает сне-
га, нужен ведь очень чистый, 
тогда к соседям по дому об-
ращаюсь и с их участка ещё 
сгребаю. Так вот и появляют-
ся волшебные персонажи, — 
уточнила алёна.

остаётся добавить, что по-
сле нашего разговора компо-
зиция у дома авдеевых стала 
больше: появились ещё ма-
ленькие тигрята — символ 2022 
года.

В яслях спал на свежем сене...
в демяНском райоНе возрождаюТ верТепНые предсТавЛеНия

ТрадиЦии
мария клапатнЮк

Нынче подготовка к череде 
новогодних праздников в де-
мянском районе проходит по- 
особенному. можно было бы ска-
зать «по-новому», но речь идёт о 
возрождении традиций. собрав-
шись с силами, представители 
культурной среды взялись за 
масштабную задачу: воссоздать 
вертепный театр и познакомить 
с ним молодое поколение жи-
телей района. претворение в 
жизнь проекта «возрождая тра-
диции. рождественский вертеп» 
стало возможным благодаря 
поддержке президентского фон-
да культурных инициатив.

о том, насколько востре-
бована и актуальна инициа-
тива, можно спорить. именно  
поэтому авторы проекта по-
дошли к делу основательно 
и начали с опроса. диалог со 
школьниками показал, что зна-
ния детей от 7 до 12 лет о на-
родных традициях и православ-
ных праздниках поверхностны, 
есть в них обширные пробелы. 
Так, об особенностях праздно-

вания рождества вспомнили 
лишь 62% опрошенных, о рож-
дественском вертепе слышали 
только 4%. при этом никто из 
респондентов никогда не ви-
дел вертепного действа.

— Но, пожалуй, отправной 
точкой для старта проекта стал 
визит наших специалистов 
в областной дом народного 
творчества, где мы сами уви-
дели вертепное представление 
и настолько вдохновились им, 
что решили во что бы то ни ста-
ло возродить вертеп своими 
силами на демянской земле, — 
рассказала Наталья кузНеЦо-
ва, одна из авторов проекта. 
— глаза боятся, а руки делают. 
постепенно в проект вклю-
чились сразу несколько кол-
лективов. среди них — Центр 
народного творчества и три 
ансамбля Центра культуры и 
досуга «селигер»: фольклорная 
группа «светлица», детский об-
разцовый театральный коллек-
тив «ровесник» и театр кукол 
Центра народного творчества.

программу представления 
составляют на основе материа-
лов Новгородского областного 

дома народного творчества. 
взрослая фольклорная группа 
готовит песенный ряд, а дет-
ский театральный коллектив — 
бытовые сценки, разыгрывае-
мые перед вертепным ящиком.

сейчас в демянске вовсю 
идут репетиции, на одной сце-
не все участники проекта пока 
ещё не собирались. Но время 
терпит. первое представление 
в районном центре намечено 
на 8 января. одним посёлком 
дело не ограничится. програм-
му «рождественский вертеп» в 
январе 2022 года смогут посмо-
треть около 700 школьников и 
дошкольников из Лычкова, пол-
нова, кневиц и деревни ямник.

средоточием действа, ко-
нечно, станут куклы ручной 
работы и их обиталище — уни-
кальный вертепный ящик, со-
бранный местным умельцем.

— всего мы изготовили бо-
лее десятка аутентичных ку-
кол из полимерной глины. для 
каждой придумали характер и 
особенную внешность. по ходу 
работы помимо творческих 
приходилось решать немало 
технических вопросов, — рас-
сказала Людмила карпова, 
директор Центра народного 
творчества. — к примеру, как 
показать момент, в котором 
солдат отбирает младенца у 
рахили, если речь идёт о ку-

клах? или как сделать так, что-
бы царь ирод лишился головы, 
когда за ним приходит смерть? 
все детали мы тщательно об-
суждали и придумывали вари-
анты. потому на работу ушло 
больше месяца, а куклы стали 
родными и любимыми.

как оценят возвращение к 
традициям жители демянска, 
станет известно совсем ско-
ро. сами участники проекта 
надеются, что вертеп не толь-
ко добавит изюминку к рож-
дественским праздникам, но 
и станет тонкой, но прочной 
нитью, связующей нынешнее 
поколение с добрыми тради-
циями.

согласитесь, замечательная сказочная композиция!
Фото из архива алёны авдеевой
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Светлана  
ОВЧАРЕНКО: 

Лётчик-манекен 
стал для нас 
новогодним 
подарком — это 
было красиво, 
символично и очень 
по-доброму.

ЖитЕЛи дЕРЕВНи 
НАдЕютСя 
пОЛуЧить 
фиНАНСиРОВАНиЕ, 
пРиНяВ уЧАСтиЕ 
В РЕгиОНАЛьНОй 
пРОгРАммЕ 
пОддЕРЖКи 
мЕСтНых 
иНициАтиВ.

Деды Морозы  
особого назначения
Экспозицию об истории воздушного моста  
в Хвойнинском музее пополнил необычный манекен

музей
Василий дуБОВСКий

Это командир транспортно-
го «дугласа» — на таких само-
лётах из Хвойной доставляли 
в блокадный ленинград продо-
вольствие, обратным рейсом 
везли людей. образ лётчика 
получился в буквальном смыс-
ле собирательным, поскольку в 
его формировании участвовали 
разные люди, подарившие му-
зею детали костюма пилота.

как рассказала «нв» анна 
белорусова (автор книги 
«лётчики особого назначе-
ния», внучка командира эки-
пажа петра колесникова), за 
основу были взяты архивные 
фотографии московской авиа- 
группы особого назначения 
гвФ, которая базировалась 
на хвойнинском аэродроме 
в октябре-декабре 1941 года. 
прототипом послужил также 
главный герой фильма «воз-
душный извозчик» в исполне-
нии михаила Жарова. картина 
вышла на экраны в 1943-м. 
Это киноповесть о командире 
пассажирского авиалайнера 
пс-84, которому пришлось пе-
реключиться с мирной работы 
на боевую — эвакуировать ра-
неных бойцов с линии фронта. 
и посвящение всем граждан-
ским пилотам, вставшим на 
защиту родины.

теперь по порядку — о 
том, как у Хвойной появился 
свой летающий «извозчик». 
сам манекен приобрела мо-
сквичка елена старикова, ока-

завшая музею спонсорскую 
поддержку.

к открытию мемориальной 
экспозиции в начале октября 
подлинное кожаное пальто 
времён великой отечественной 
войны подарил московский му-
зей истории шоколада и какао. 
Этот символический жест — со-
вершенно в теме воздушного 
моста. если присмотреться, 
то на одном из рисунков борт-
стрелка маон николая розова, 
чья графика украшает экспози-
цию, можно увидеть брикеты 
шоколада «золотой ярлык». 
высококалорийные продукты 
фабрики «красный октябрь» 
доставлялись в ленинград.

офицерские сапоги из яло-
вой кожи подарил Хвойной из 
своей личной коллекции стар-
ший научный сотрудник госу-
дарственного музея-заповед-
ника «царское село» алексей 
рогатнев. напомним, что сама 
экспозиция воздушного моста 
размещается в царскосельских 
витринах, переданных безвоз-
мездно.

тёплый шерстяной свитер 
имеет сугубо местную пропи-
ску, а вместе с тем и историю. 
Это подарок жительницы по-
сёлка татьяны лебедевой. сви-
тер связала в послевоенные 
годы её бабушка валентина 
ивановна, уроженка села таш-
ково Хвойнинского района. она 
помнила войну, рассказывала, 
как немецкий самолёт сбросил 
бомбу, упавшую рядом с дерев-
ней на поле. свитер будто мно-
го лет ждал своего лётчика.

ну и, наконец, о главном — о 
фуражке. она же на голове! вен-
чает экипировку. Является точ-
ной копией форменной фуражки 
пилота гвФ образца 1936 года. 
и вдобавок ко всему попала в 
Хвойнинский музей в резуль-
тате блестящей многоходовой 
стратегической операции.

коллекционер андрей за-
рембо передал в москве лёт-
ный головной убор уроженцу 
Хвойной александру куприя-
нову. оба закончили одно и то 
же учебное заведение. только 
андрей был выпускником ещё 
ленинградской ордена ленина 
академии гражданской ави-
ации и потом много лет слу-
жил штурманом. александр 
же лишь в этом году закончил 
санкт-петербургский государ-
ственный университет граж-
данской авиации, работает те-
перь в столице.

далее эстафету приняли в 
рЖд: директор музея желез-
ных дорог россии владимир 
одинцов, который осенью по-
мог с доставкой в Хвойную 
британского лётного костюма, 
организовал передачу фураж-
ки с начальником скоростного 
«сапсана». в минувший поне-
дельник утром у перрона в оку-
ловке машина администрации 
Хвойнинского района ожидала 
прибытия скоростного поезда. 
вскоре ценный экспонат был 
надет на голову манекена. и 
вот вам доказательство — фо-
тография дмитрия петрова, 
заместителя председателя рай-
онного комитета культуры, мо-
лодёжной политики и спорта.

к слову, пополнение экспо-
зиции — вполне в духе именно 
молодёжной политики. по сло-
вам директора Хвойнинского 
краеведческого музея светла-
ны овчаренко, тема воздуш-
ного моста вызывает большой 
интерес у молодёжи и школь-
ников. и во многом благодаря 
именно этой странице истории 
— трагической и одновременно 
героической — музей притяги-
вает к себе жителей других го-
родов.

У Никольского 
погоста
в маловишерской деревне старые 
морозовичи Жители своими силами 
восстанавливают Храм XIX века

обЩество
Елена КуЗьмиНА

уже пятый год в мало-
вишерской деревне старые 
морозовичи продолжается 
реставрация храма николая 
чудотворца. если сравнить 
снимки церкви до начала 
работ с сегодняшними фото-
графиями, трудно поверить, 
что всё это удалось без уча-
стия крупных меценатов и 
подрядчиков — только уси-
лиями местных жителей и 
приезжающих в деревню 
дачников.

большой каменный храм 
в деревне был построен 
ещё в 1818 году на средства 
местной помещицы козляни-
новой. да и старые морозо-
вичи действительно старые. 
известно, что в 1583 году в 
обонежской пятине на мсте 
был «погост никольский в 
морозовичах». тогда здесь 
стояла деревянная церковь 
николы чудотворца, которую 
потом заменила дошедшая 
до наших дней каменная.

о дореволюционной исто-
рии храма известно немного 
— только о ремонте иконо-
стаса в 1915 году на средства 
прихода. в новгородскую 

духовную консисторию от 
причты и старосты никола-
евской морозовичской церк-
ви крестецкого уезда было 
представлено прошение о 
разрешении позолотить ико-
ностас и сень над престолом. 
разрешение было получено.

после 1917 года николь-
ский храм пережил немало. 
сначала он был закрыт. в 
советские годы внутри обу-
строили склад, в церкви про-
изошёл пожар, и от храма 
остались руины — стены на-
половину обвалились. коло-
кольня тоже была разрушена.

за возрождение святыни 
взялся приезжавший сюда 
на дачу протоиерей констан-
тин константинов. он пред-
ложил жителям провести 
субботник у храма. потом об-
щими силами удалось укре-
пить фундамент, был создан 
благотворительный фонд, на 
средства которого подгото-
вили проект восстановления 
церкви.

— Фонд сотрудничает и 
с реставраторами, и с нов-
городской епархией, с ад-
министрацией бургинского 
сельского поселения, — рас-
сказала член инициативной 
группы лариса сикова. 
— понемногу храм преобра-
жается. по старым фотогра-
фиям удалось восстановить 
его внешний облик, над-
строить стены, возвести ко-
локольню. общими силами 
привели в порядок терри-
торию кладбища, заложили 
яблоневый сад.

сейчас в старых морозо-
вичах готовятся к новому эта-
пу — необходимо установить 
вокруг храма и старого клад-
бища ограждение. на это тре-
буется около 1,5 млн рублей.

Ещё несколько лет назад в полуразрушенном храме  
росли деревья.

Фото ларисы сиковой

Фото  
дмитрия  
петрова

Образ командира 
военно-
транспортного 
самолёта 
воссоздан 
по архивным 
фотографиям.
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Этот котик пришёл к нам из ХIХ века.

Товарищ Дед Мороз из ХХ века.

И много-много радости детишкам принесла...
Фото предоставлены Музеем истории г. Боровичи и Боровичского края

Старый кот и Новый год
Боровичская ёлка — не просто украшение, она такая одна

новоГодЬе
Василий ДУБОВСКИЙ

Эта история началась в те давние вре-
мена, когда много чего ещё не было. 

телевизора хотя бы. как государь мог 
поздравить подданных в режиме без 
пяти двенадцать? да никак. но, и это 
главное, ёлка новогодняя была!

а в Боровичах о ту пору жил-был 
мальчик володя Божерянов. и как при-
лежный, воспитанный мальчик он вёл 
дневник, оставив потомкам среди про-
чего маленькое воспоминание о семей-
ном празднике.

31 декабря 1884 года, понедельник. 
проснулся в половине 9-го, помолился, 
поздоровался со всеми, напился чаю и 
начал золотить орехи. потом дома ста-
ли наряжать ёлочку. к 8 часам вечера 
все бонбоньерки (небольшие коробочки 
или мешочки с подарками, обычно — 
сладостями) были на месте. через чет-
верть часа ёлку зажгли. Больную маму 
привезли на кресле «в зало» — такие 
тогда были слова. сходили к знакомым, 
пригласив посмотреть ёлку. наконец 
дело дошло до подарков: «папа купил 
мне столярные вещи, толе ружьё, а 
Маме сервиз».

так прошёл последний день года. 
для володи и его семьи — наверняка 
очень мило и романтично. у каждого 
времени — своё восприятие праздни-
ка. о том, как это было, могут расска-
зать молчаливые участники прошлых 
торжеств — новогодние игрушки. они 
— история праздника. а на самом деле 
гораздо больше — страны.

идеЮ исторической новогодней ёлки 
Музею истории города Боровичи и 

Боровичского края подсказал... кот. 
тот, что в сапогах.

однажды заведующая музеем-филиа-
лом нГоМЗ ирина столБова увидела его 
в книге про новогодние игрушки. автор — 

крупный коллекционер — купила своего 
кота на «блошином рынке» и была тому 
очень рада. очень редкая вещь этот доре-
волюционный кот! «у нас же такой есть!» 
— обрадовалась ирина анатольевна. в му-
зее. разлёгся там, понимаешь.

одно к одному — возник, как те-
перь говорят, проект. и музейный, и 
народный одновременно. ведь старые 
игрушки, вышедшие из моды, но хра-
нимые ещё по коробочкам, кто принёс? 
конечно, это советские игрушки. то, что 
до, — слишком далеко. но и эсэсэсэров-
ский запас — это же интересно и позна-
вательно. Здорово, если можно его сбе-
речь к общественной пользе.

шишки, сосульки, сказочные герои, 
бусы, гирлянды — кто теперь красит 
лампочки акварелью?

свечи на прищепках. и игрушки. са-
мых разных размеров деды Морозы. и 
звёзды — конечно, красные. так и что, 
зима же. и какая б тут ни была идея, в 
канун рождества звезда навсегда оста-
нется вифлеемской.

самолёты, дирижабли напомнят 
нам, что даже в самые трудные времена 
в стране был новый год. и надежды, что 
уж следующий-то год точно принесёт с 
собой главное — победу.

 

НОВОгОДНяя ИгрУшКа 
НапОМНИТ И прО 
«НашИ ДОСТИжеНИя» 
— НапрИМер, ОСВОеНИе 
КОСМОСа. И прО ЭТОТ, КаК 
егО, «ВОлюНТарИзМ» — 
преСлОВУТая ХрУщёВСКая 
царИца пОлеЙ КУКУрУза 
ТОже пОБыВала На ёлКе.
Батюшки, китайцы! а был у нас и 

задолго до нынешней с ними дружбы 
«партнёрский период». вот гости из под-
небесной на ёлки к нам и запрыгнули.

Ближе к финишу эпохи мы и сами 
стали жить некоторым образом по-ки-
тайски: в моду вошли символы года. 
вот и сейчас тот ещё кот изготовился к 
прыжку.

если вы думаете, что в советское вре-
мя совсем уж не приветствовалось 

превращение важных персон в некий 
бренд, — отбросьте заблуждения. Была 
такая замечательная серия, как «игруш-
ки — члены политбюро». поскольку они 
украшали собою лишь главную ёлку стра-
ны — кремлёвскую, на исторической ёлке 
в Боровичах мы их, конечно, не увидим.

но ведь, кроме показа, существует 
рассказ, не так ли? ёлка в музее простоит 
всё новогодье — и новое, и старое. во-
круг неё не только хороводы — экскурсии 
водят. ведь в истории любимого празд-
ника есть много любопытных страниц.

— ирина анатольевна (я имею в виду 
заведующую музеем), попросим!

— друзья, — обращается к нам она. — 
я хочу рассказать вам, что в Боровичах 
новый год отмечали даже тогда, когда 
делать этого было нельзя. ведь после 
революции праздник долгое время про-
ходил по разряду вредных пережитков. 
как и рождество. так вот, смелые боро-

вичане, не желающие отказываться от 
традиций, скрытно при-

носили к 

себе домой маленькую ёлочку, занаве-
шивали окна, к ночи вешали собствен-
норучно сделанные бумажные игрушки. 
после 12 часов ёлку разбирали. такая 
изустная история действительно сохра-
нилась в Боровичах. а когда праздник ре-
абилитировали, газета «красная искра» 
призывала: «давайте отметим дружно 
пионерское рождество!». или вот ещё: 
«давайте наградим стахановцев пружин-
ными матрасами!».

вообще-то, первый запрет на ёлку 
ввели вовсе не большевики. она офи-
циально стала непопулярной во время 
первой мировой войны, поскольку тра-
диция связывалась с немецкой культу-
рой. к слову, сама стеклянная игрушка 
— родом из Германии.

Вот сейчас 
игрушки — бац, 
и хоть бы что! 
потому что из 
пластика. Но 
не всем нова-
ции по душе. И 
музей заказы-
вает крестец-
ким мастерам 
стеклянные 
шары, распи-
санные видами города. Серия пользу-
ется успехом — эксклюзив же! В самих 
Боровичах есть мастерица, которая 
изготавливает ватные игрушки — вот 
прямо как оно при царе делалось ещё.

БоровичскуЮ историческую ёлку 
наряжают уже на протяжении ряда 

лет. причём «срок действия» всё длин-
нее и длиннее. а коллекция игрушек год 
от года — всё больше и больше. и уже 
есть возможность наряжать маленькие 
тематические ёлочки в экспозиционных 
залах. посмотреть, поучаствовать в ин-
терактивных играх идут семьями, идут с 
внуками. возможно, кто-то ищет глаза-
ми на зелёном праздничном дереве что-
то своё, переданное музею в дар.

ёлки в учреждениях, на улицах, во 
дворах — их много. но вот эта — она 
такая одна. не просто украшение. не 
только дверь в новогодье, за которой 
каждого ждёт что-то хорошее, ведь сле-
дующий год, он же непременно должен 
быть лучше. За этой дверью — мечты 
пап и мам, дедушек и бабушек, прадеду-
шек и прабабушек. доброе напутствие, 
надежда, вера в чудо.

ёлка — дерево вечнозелёное...
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ТВ-программа с 3 по 9 янВаря

чеТВерг 
6 января

пяТница 
7 января

перВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10, 04.30 «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном» (16+)
12.15 «Старые песни о главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское Рождество» (0+)
19.10 «Лучше всех!». Рождественский 
выпуск (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла (0+)
11.55 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
15.45 «Измайловский парк» (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Лето Господне». «Рождество 
Христово» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.05 «Острова». Нина Сазонова (12+)
08.50 «НАШ ДОМ» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ла-
доге» (12+)
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая краса-
вица». Балетная сказка (6+)
15.10 «МЕДВЕДЬ» (12+)
15.55 «История русского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта!» (12+)
17.10 Концерт (12+)
18.35 «ДУЭНЬЯ» (12+)

20.10 Д/ф «Великие имена». Святослав 
Рихтер (12+)
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» (12+)
01.40 «Что скрывает чудо-остров?» 
(12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Рождественская песенка года» 
(0+)
12.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» 
(12+)
00.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
09.40 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «Прямая трансляция Рождествен-
ского богослужения из Софийского со-
бора» (0+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Мое родное. Юность» (16+)
19.00, 04.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА» (16+)
20.40 «СНЕГИРЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05, 06.25 М/ф «Шрэк» (6+)
06.40 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 «Суперлига» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
18.05, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)
23.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
01.35 «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.30, 03.50 «Концерт Михаила 
Задорнова» (16+)
06.55 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
10.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
18.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.00 «ОХОТА НА САНТУ» (18+)
00.55 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.20 «БАБЛО» (16+)

ТВц

06.30 «Моё второе Я». Юмористический 
концерт (12+)
07.30 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие». Матрона 
Московская (12+)
10.00 «С Рождеством Христовым!». По-
здравление Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (0+)
10.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 «События» (12+)
16.00 «Великая Рождественская вечер-
ня». Трансляция из храма Христа Спа-
сителя (12+)
16.50 «Марка № 1» (12+)
18.20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с то-
го, кто кого любит» (12+)
02.00 «ГОРБУН» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Най-
тс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (0+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости (16+)
08.35, 21.55, 00.30 «Все на Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) — «Ак Барс» (Казань) (0+)
12.20, 14.40 «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
18.00, 18.55 «КИКБОКСЁР-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Барселона» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.10 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(16+)
21.00 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

оТр

07.20 «Щелкунчик». Балет на сцене Го-
сударственного Кремлёвского дворца 
(12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 13.45, 15.05, 
17.00, 19.05, 21.00 «ОТРажение». Новый 
год (12+)
09.10, 13.15 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла (0+)
09.15 «Большая страна: Открытие» (12+)
09.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» (0+)
10.50 М/ф «Чужой голос» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.20 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» (6+)
12.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
13.20 «За дело!» (12+)
13.50, 15.15 «ТЕАТР» (0+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
18.30 «Новогоднее интервью». Карен 
Шахназаров (12+)
19.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (6+)
21.05 Раймонд Паулс. Юбилейный твор-
ческий вечер «Святая к музыке лю-
бовь» (12+)
00.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)
01.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)

спас

05.00 «Свое» (0+)
05.30 «Святые целители» (0+)
06.05, 07.10 «Святыни России» (6+)
08.15 «Паломница» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (0+)
11.55 «Слава в вышних Богу. Рожде-
ственские колядки на «Спасе» (0+)

13.45, 14.15 «Двенадцать» (12+)
14.50 «Праздники». «Рождество Хри-
стово» (0+)
15.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
16.50 Д/ф «Рождество. Ты и я» (0+)
17.25, 21.45, 01.20 «Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриарха Кирил-
ла» (0+)
18.00 «Великая Вечерня». Прямая 
трансляция из храма Христа Спасите-
ля (0+)
19.30, 02.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Завет» (6+)

ЗВеЗДа

05.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
06.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Оружие Победы» (12+)
09.35 «СССР. Знак качества». «Сегодня 
мы к вам, а завтра вы к нам. Гостепри-
имство по-советски» (12+)
10.25 «СССР. Знак качества». «За ви-
триной универмага» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества». «Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 15 респу-
блик СССР» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества». «Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Made in 
USSR! Лучшие торговые марки СССР» 
(12+)
14.00 «СССР. Знак качества». «Требуй-
те долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)
14.50 «СССР. Знак качества». «Метал-
лолом! Колхоз! Субботник! Обществен-
но полезный труд в СССР» (12+)
15.40 «СССР. Знак качества». «Дача. 
Счастье по-советски» (12+)
16.30 «СССР. Знак качества». «О ша-
башке, халтуре и «полставочке». До-
полнительный заработок в СССР» (12+)
17.20, 18.15 «СССР. Знак качества». «А 
у нас во дворе… Любимые игры Страны 
Советов» (12+)
18.20 «СССР. Знак качества». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+)
19.10 «СССР. Знак качества». «Пепси. 
Джинсы. Бубль-гум. Как мы любили все 
заграничное» (12+)
20.00, 04.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
00.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.10, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.45, 04.50 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 
(16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991–2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 «Рождество Христово». Прямая 
трансляция из храма Христа Спасите-
ля (0+)
01.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до небес» 
(0+)

россия-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
15.30 «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Рождество Христово». Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения (12+)
01.15 «ОСТРОВ» (12+)
03.20 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва рождествен-
ская (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
(12+)
08.45 «МИМИНО» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)

11.55 Д/ф «Свет и тьма — мистерия жиз-
ни Александра Скрябина» (12+)
12.35 Концерт (12+)
14.05 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» (12+)
14.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
15.55 «История русского быта» (12+)
16.25 «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
(12+)
17.45 «НАШ ДОМ» (12+)
19.20 «Энигма». Брюно Монсенжон (12+)
20.40 Д/ф «Г. Рождественский» (12+)
21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые про-
изведения (12+)
01.10 «Лето Господне». «Рождество Хри-
стово» (6+)
01.40 Д/ф «Птица удачи» (12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

нТ

06.00, 22.30 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» (12+)
09.40 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (12+)
11.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Мое родное. Детство» (16+)
19.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
20.40 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)
10.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)

15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
00.05 «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» (16+)
02.00 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Концерт М. Задорнова» (16+)
05.25 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.25 «ПРИЗРАК» (16+)
12.40 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
15.05 «ДЕНЬ Д» (16+)
16.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
02.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

ТВц

05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
06.25 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
08.05 «Что-то пошло не так!». Юмори-
стический концерт (12+)
09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В пле-
ну страстей» (12+)
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
14.30, 21.05 «События» (12+)
14.45 «Новогодняя «Москва резиновая» 
(16+)
15.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
17.20 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20 «НЕ ОБМАНИ» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 
(12+)
00.55 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
02.30 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия — Ита-
лия. Прямая трансляция из Австралии 
(0+)

07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Ново-
сти (16+)
07.05, 20.00, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
12.20, 14.50 «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
18.00, 18.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Рома». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Арсенал» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)
09.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
14.05 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.40 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
01.35 Д/ф «Джуна: Последнее предска-
зание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» (16+)

оТр

07.20 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
07.50 «Паваротти. Дуэты». Лучшее (6+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10, 19.05, 
22.20 «ОТРажение». Новый год (12+)
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью». 
Сергей Рост (12+)
09.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 
(0+)
10.45 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.20 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (6+)
12.50 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
13.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
14.50 «Большая страна: Открытие» 
(12+)
15.15 Концерт (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
19.20, 04.25 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (12+)
22.25 Анна Нетребко. Русские роман-
сы (6+)

23.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
02.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 14.45, 18.25 Д/ф «Святыни хри-
стианского мира. Дары волхвов» (0+)
06.00 «Святые целители» (0+)
06.30, 07.25 «Святыни России» (6+)
08.20 «Паломница» (0+)
09.25 «Простые чудеса» (12+)
10.10 «Завет» (6+)
11.05 «Специальный корреспондент» 
(0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.15, 16.25 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
17.35 Д/ф «Отцы. Счастье — это...» (0+)
18.55, 19.25, 19.50, 20.20, 20.45 «Пили-
грим» (6+)
21.15 Д/ф «Старец Илий. О пандемии и 
вере» (0+)
21.40 Д/ф «Старец Илий. Как спасти 
страну и семью» (0+)
22.10, 22.35 Д/ф «Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне» (0+)
23.05 Д/ф «Старец Илий» (0+)
23.30 «Слава в вышних Богу. Рожде-
ственские колядки на «Спасе» (0+)
01.00 «Рождество Христово». Трансля-
ция торжественного Рождественского 
богослужения (0+)
03.00 «Праздники». «Рождество Хри-
стово» (0+)
03.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

ЗВеЗДа

05.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «НЕ ФАКТ!» (12+)
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-
ского» (12+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» (12+)
01.30 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (12+)
02.55 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (12+)
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ТВ-программа с 3 по 9 янВаря

суббоТа  
8 января

Воскресенье 
9 января

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
06.20 «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 К юбилею Марины Нееловой. «Я 
умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991–2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Угадай мелодию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-
ДА» (12+)
01.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
(6+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.05 «Острова». Иван Рыжов (12+)
08.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.00 Д/ф «Хранители Севера» (12+)
12.50 С. Прокофьев. «Золушка». Балет-
ная сказка (6+)
15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» (12+)
16.50 «Романтика романса» (6+)
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене» (12+)
18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
20.10 Д/ф «Иегуди Менухин» (12+)
22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (12+)

23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона Луны» (12+)
00.55 Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35 «Тайна усадьбы Гребнево» (12+)

нТВ

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
09.05 «Отражение звёзд». XVIII Шоу 
Олимпийских чемпионов по синхронно-
му плаванию (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» (0+)
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-
ко (12+)
01.05 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
08.10 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
09.40 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» (6+)
11.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Мое родное. Юность» (16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
22.30, 04.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)
08.10 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55, 15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)

23.40 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)
01.40 «РОКЕТМЕН» (18+)

рен-ТВ

05.00, 05.20 «Концерт Михаила Задор-
нова» (16+)
06.25 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (12+)
08.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
10.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)
11.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (12+)
13.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
17.40 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (16+)
20.10 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
00.50 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

ТВЦ

06.05 «Я уколов не боюсь!». Юмористи-
ческий концерт (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 «НЕ ОБМАНИ» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.30 «События» (12+)
17.55 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)
21.35 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских ко-
медий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
01.55 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Лучшие бои» (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости (16+)
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 «Все на Матч!» 
(16+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу- 
борд-кросс. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
09.25 «Дакар-2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 62 км. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии (0+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Лестер» — «Уотфорд». Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Челси» — «Честерфилд». Прямая 
трансляция (0+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Питтсбург Пингвинз». Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
10.00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(16+)
01.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)

оТр

06.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
07.35 Анна Нетребко. Русские роман-
сы (6+)
09.00, 13.05 «За дело!» (12+)
09.30 «МАМА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.35 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
13.35, 15.05, 01.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
15.55 Концерт (12+)
18.45 «Новогоднее интервью». Влади-
мир Вигилянский (12+)
19.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)
21.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
00.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.40 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (0+)
06.50 «Праздники». «Рождество Хри-
стово» (0+)
07.25 «Свое» (0+)
08.00 «Святые целители» (0+)
08.30, 09.35 «Святыни России» (6+)
10.40 «Паломница» (0+)
11.55, 20.50, 01.00 «Простые чудеса» 
(12+)

12.45 Д/ф «Рождество. Ты и я» (0+)
13.15 «Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла» (0+)
13.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
15.35, 16.10, 19.45 «Двенадцать» (12+)
16.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
18.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (0+)
20.20 «Пилигрим» (6+)
22.35 «КАРУСЕЛЬ» (0+)
00.15 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!» (0+)

ЗВеЗДа

06.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (12+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Секретные материалы». «Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (12+)
10.05 «Секретные материалы». «Ефре-
мов против вермахта. Непобежденный 
генерал» (12+)
10.55 «Секретные материалы». «Загад-
ка смерти Бандеры» (12+)
11.45 «Секретные материалы». «Неуло-
вимый Джон. Шпион, обыгравший Пен-
тагон» (12+)
12.35, 13.15 «Секретные материалы». 
«Русский след в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта» (12+)
13.40 «Секретные материалы». «Вы-
жить в космосе. Секретный проект Ко-
ролёва» (12+)
14.30 «Секретные материалы». «Се-
крет на миллион. Алмазная сделка ве-
ка» (12+)
15.15 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Снег». Красное подполье Бело-
го дома» (12+)
16.00 «Секретные материалы». «Война 
за Балтику. Тайны Гогланда» (12+)
16.50 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Будапешт». Капкан для Гитле-
ра» (12+)
17.35, 18.15 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг». Возмездие без 
срока давности» (12+)
18.30 «Секретные материалы». «По-
следняя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (12+)
19.15 «Секретные материалы». «Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (12+)
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
23.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (12+)
01.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «ZОЛУШКА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с писто-
летом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский «КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991–2021» (12+)
16.05 «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» (12+)
17.50 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

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 Международный турнир по худо-
жественной гимнастике «Небесная гра-
ция» (12+)
13.20 «Измайловский парк» (16+)
15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Пешком...». Москва причудли-
вая (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене» (12+)
08.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» (12+)
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

13.45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого те-
атра России (12+)
15.30 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 
(12+)
16.50 «Пешком...». Москва Китайгород-
ская (6+)
17.15 «Отцы и дети» (12+)
17.45 Соня Йончева и Филармониче-
ский оркестр Радио Франции в Театре 
Елисейских полей. Франция, 2021 (12+)
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена». Гленн Гульд 
(12+)
22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (12+)
23.50 Концерт (12+)
01.45 «Клады озера Кабан» (12+)
02.30 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» (12+)

нТВ

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
01.20 «ТАКСИСТКА» (16+)

нТ

06.00 «СНЕГИРЬ» (16+)
07.30 Сборник мультфильмов (0+)
08.10 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» (16+)
09.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
11.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» 
(16+)
12.40, 22.10 «Новый год по-соседски» 
(12+)
13.00 «Игроки» (16+)
14.00, 00.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
22.30, 04.30 «ХИМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
(16+)
01.05 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.35 «Концерт Михаила Задор-
нова» (16+)
07.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
09.20 «МАСКА» (16+)
11.20 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (16+)
13.50 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
16.40 «КОМАНДА «А» (16+)
19.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.05 «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
23.00 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС» 
(18+)
00.45 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.25 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)
03.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
06.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 «Фитиль» (12+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.20 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
14.30 «События» (12+)
18.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
20.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)
23.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков». Корней Чуковский (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»  
— «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция (0+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости (16+)
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу- 
борд-кросс. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
09.25 «МультиСпорт» (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Гонка с раздельным 
стартом. 32 км. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии (0+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Ювентус». Прямая трансляция 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ. Прямая трансляция (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Оденсе» (Дания) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(16+)
14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)
04.10 «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

оТр

08.55 «За дело!» (12+)
09.20 «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
12.35, 13.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
15.05 Концерт (12+)
16.25, 01.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
18.45 «Новогоднее интервью». Юрий 
Стоянов (12+)
19.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
20.55 «ЮМОРИСТ» (16+)
22.40 «Музыкальная одиссея в Петер-
бурге». Рене Флеминг и Дмитрий Хво-
ростовский (0+)
00.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
04.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

спас

05.00, 23.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла» (0+)
05.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (0+)
07.05, 07.40, 20.35 «Двенадцать» 
(12+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Святыни России» (6+)
11.00, 03.30 «Завет» (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (0+)
16.35, 17.55 «Паломница» (0+)
19.10 «КАРУСЕЛЬ» (0+)
21.10 Концерт (0+)
23.30 «Спецпроект «Святки» (0+)
01.20 «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
02.40 Д/ф «Дом на камне» (0+)
04.25 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
08.45 «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В битве за 
информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 
(16+)
20.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
22.10 «РЫСЬ» (12+)
00.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)
01.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)
03.40 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)



Уже совсем скоро россиян ждут новогодние 
каникулы. Они продлятся с 31 декабря  
по 9 января включительно. Чтобы 
новгородцам после праздников можно  
было вспомнить что-то, помимо застолья  
и просмотра телевизора, культурная отрасль 
региона подготовила для жителей области 
множество познавательных и полезных 
мероприятий для взрослых и детей. 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Елена КУЗЬМИНА

ЛёгКОй пОстУпЬю

31 декабря в главном здании Новгородского  
музея-заповедника в кремле откроется выставка  
«Лёгкой поступью по мостовой. Обувь древнего Нов-
города X–XV вв.». В новой экспозиции можно будет 
увидеть обувь, которую носили древние новгородцы, 
бережно собранную из фрагментов реставраторами. 
Например, женские и детские сапоги из погребения 
Георгиевского собора Юрьева монастыря. Их обнару-
жили участники экспедиции археолога Владимира Се-
дова в 2019 году в саркофаге и собрала реставратор 
НГОМЗ Екатерина Колосницына. 

На выставке можно будет внимательно рассмо-
треть инструменты, которыми пользовались когда-то 
сапожники, и детали костюма, связанные с ношением 
обуви. К примеру, древние коньки из костей животных. 

РУсКЕАЛЬсКИй эКспРЕсс

Туристический ретропоезд №  925/926 совершит 
рейс по маршруту Чудово — Великий Новгород — Чудо-
во 1 января. Поезд будет сформирован из паровоза и 
пяти вагонов «Рускеальского экспресса». Их интерьер 
выполнен в стилистике «Николаевского экспресса» 
конца XIX — начала XX века.

— Два вагона в ретропоезде — новые: VIP-вагон с 
комфортабельными купе и лаунж-зоной и детский вагон 
с игровой площадкой, — рассказали в службе корпора-
тивных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Для удобства туристов расписание составлено 
таким образом, чтобы они успели прогуляться по Ве-
ликому Новгороду и осмотреть его достопримечатель-
ности. Время стоянки в областном центре составит  
4 часа 20 минут. Ретропоезд № 925/926 отправится из 
Чудова в 10.00 и вернётся обратно в 17.35. 

пРИКЛюЧЕНИя сНЕгОвИКОв
Новгородская областная филармония покажет но-

вогодние музыкальные сказки «Как Кощей решил же-
ниться» (2, 3, 5 января в 11.00 и 13.00, 6+) и «Приклю-
чения снеговиков» (3, 4 января в 11.00, 0+). 4 января 
в 17.00 на сцене филармонии состоится балет-феерия 
«Щелкунчик» (6+), а 9 января в Виртуальном концерт-

ном зале можно будет увидеть и услышать сказку 
«Двенадцать месяцев» (6+) в исполнении симфониче-
ского оркестра Московской филармонии. 

КУдРявАя сЕМёРКА

В Новгородском академическом театре драмы в 
новогодние каникулы на 2 и 3 января в 11.00 и 14.00 
намечена премьера «Ночь чудес, или Путешествие ку-
дрявой семёрки» (6+) — история о Рождестве по пове-
сти Ульриха Хуба «Последняя овца». По сюжету семь 
неуклюжих и разнохарактерных овец впервые в жизни 
остаются без пастухов и узнают, что в селении непо-
далёку родился младенец, который якобы всех спасёт. 
Овцы решают не дожидаться, когда вернутся пастухи, 
и сами отправляются в путь — искать хлев, где появил-
ся на свет чудесный ребёнок. 

КОЛя НА ЛУНЕ

В Новгородском театре для детей и молодёжи 
«Малый» 2, 3 и 4 января в 11.00 и 14.00 покажут празд-
ничную премьеру «Новогодние приключения Коли на 
Луне» (6+). По информации пресс-службы областного 
минкультуры, музыкальная история отправит юных 
зрителей в глубины космоса, куда летит школьник 
Коля по поручению Деда Мороза — его ждут встречи с 
инопланетянами, лунные приключения и план по спа-
сению новогодних праздников на Луне и родной Земле.

пРИшЛО РОждЕствО

Новгородский областной дом народного творче-
ства 6, 8 января в 12.00 и 11 января в 17.00 покажет 
уникальное вертепное представление с пением и рас-
сказами «Пришло Рождество — начинаем торжество» 
(6+). Вторая его часть включает в себя весёлые на-
родные сценки с песнями, шутками и танцами. После 

представления гости смогут заглянуть за вертеп и 
познакомиться с его устройством, попробовать себя 
в качестве кукловода. Завершением праздника станет 
мастер-класс по изготовлению рождественского анге-
ла из лоскутков. 

сАНКИ, гОРКИ, двА КОНЬКА

Мультимедийный центр «Россия» приглашает 7 ян-
варя в 10.00 посмотреть детский мультфильм «Санки, 
горки, два конька» (0+). В новом выпуске серии «Мульт 
в кино» Саня и Соня засыплют ледовую горку песком, 
Катя и Эф отправятся к эскимосам, Кошечки и Собачки 
научат Дэна кататься на коньках, Лео и Тиг узнают, су-
ществует ли оборотень, а девочек из Сказочного патру-
ля похитит огромный пряничный человечек. 

Мы с пОдРУжКАМИ гАдАЛИ

На 8 января в областном Доме народного творче-
ства в 16.00 запланирована программа «Мы с подруж-
ками гадали» (16+). Традиционно в Рождество девушки 
собирались вместе и устраивали гадания на испол-
нение желаний и суженого. Для гостей приготовили 
много старинных гаданий, с помощью которых можно 
узнать не только, откуда избранник, но и кое-что о его 
внешности и характере.

сЕМЕйНый КвАНтОРИУМ
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Фото из архива организаторов мероприятий

В ожидании праздника
«НВ» ПОДСКАжУТ ЧИТАТЕЛЯМ, КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ВЕСЕЛО И С ПОЛьЗОй

В новогодние праздники в колледжах и технику-
мах региона пройдут занимательные мастер-классы 
для взрослых и детей в рамках проекта «Семейный 
кванториум». Мероприятия будут организованы в про-
изводственных мастерских техникумов и колледжей 
Великого Новгорода, Боровичей, Окуловки, Валдая, 
Старой Руссы, Малой Вишеры и Чудова, рассказали в 
пресс-центре правительства региона.

Под руководством опытных педагогов участники 
мастер-классов смогут создать новогодние игрушки из 
керамической плитки или декоративных материалов, 
рождественские открытки с использованием профес-
сиональной программы Adobe, испечь и украсить пря-
ники. Можно будет попробовать себя в роли водителя 
бульдозера, ветеринара, геодезиста, научиться делать 
причёски и оказывать медицинскую помощь в домаш-
них условиях. Участие в мастер-классах возможно по 
предварительной записи.
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Тигра лучше не сердить. Со злым хозяином тайги шутки плохи.
Фото Андрея КОТКИНА

То, что тигр — самая крупная 
из кошек и один из наиболее 
мощных современных 
хищников, знают все. Можно ни 
разу не видеть полосатого зверя 
воочию, а всё же знать о нём. 
Это всеобщее знание возникает 
с пелёнок, по крупицам 
складываясь из преданий, 
детских сказок, произведений 
массовой культуры... Причём 
источники так переплетены, что 
часто подменяют друг друга. 
Скажем, сегодня российские 
дети узнают про владыку 
джунглей Шер-Хана по большей 
части из мультфильмов 
о Маугли, а не из «Книги 
джунглей» Киплинга.

НОВЫЙ НОЕВ КОВЧЕГ
Андрей КОТКИН

Но это для тех, кто не видел тигра 
ближе, чем в клетке зоопарка. А вот в 
мифологии народов Азии тигр — один из 
главных персонажей, и не обязательно в 
тех регионах, где он встречался или жи-
вёт до сих пор.

СКАЖЕМ, по земле Японии лапа дикого 
тигра никогда не ступала. Но, обитая 

в материковой части региона (Приморье, 
Корея, Китай), он попал в японские мифы, 
став символом мужества, символом до-
блести воинов-героев в Стране восходяще-
го солнца. И в Индии тигр связан с воин-
ской доблестью. Часто он описывается как 
царь зверей, повелитель всех обитающих 
на суше животных, символ силы и монар-
хии. Корейцы дали тигру роль посредни-
ка между Небом и Землёй, приверженцы 
даосской религии в Китае ассоциировали 
тигра с западом, белым цветом, осенью и 
одним из пяти первоэлементов — водой и 
противопоставляли его зелёному дракону 
— воплощению весеннего востока.

У ряда азиатских народов существо-
вали представления о тиграх как о пер-
вопредках или о другой человеческой 
расе. Малайские племена верили, что 
тигры имеют социальную организацию, 
подобную человеческой, а нивхи Сибири 
и жители Суматры вовсе считали их от-
дельным видом людей. Некоторые на-
роды Индии вводили в свою родослов-
ную факт супружества женщины и тигра, 
называя себя «людьми-тиграми». Во 
многих районах, где были распростране-
ны подобные представления, на охоту и 
убийство тигров были наложены полные 
табу. И они строжайшим образом соблю-
дались, пока в Азии не обосновались ев-
ропейцы, которые священного почтения 

ЧТОб Не НАКлИКАТь  
НА Себя беду, 
ПрИАМурСКИе жИТелИ 
СТАрАлИСь дАже  
в дОМАШНИХ рАзгОвОрАХ 
Не уПОМИНАТь 
НАСТОящее НАзвАНИе 
зверя — «ТАСХу», 
зАМеНяя егО СлОвОМ 
«АМбА» («бОльШОй»).

Война и мир с полосатым символом

к тиграм не испытывали, сразу обозна-
чили их как врагов, стали уничтожать 
и немало в том преуспели, начисто ис-
требив три из девяти описанных наукой 
разновидностей этих зверей.

ОБИТАЮЩИЕ на крайнем севере сво-
его ареала амурские, или уссурий-

ские, тигры — самые светлые, самые 
густошёрстные и самые крупные тигры 
в мире, с давних пор в отношениях с 
людьми соблюдали, скажем так, заинте-
ресованный нейтралитет.

Коренные народности, населяющие 
земли в бассейнах Амура и Уссури, отно-
сились к полосатому соседу по тайге с 
должным почтением. Его побаивались, 
но с уважением, как побаиваются спра-
ведливого и сильного правителя, кото-
рый если и карает, то лишь за дело.

В языческих верованиях нивхов, 
удэгейцев, орочей, нанайцев тигр, как и 
сами люди, был частью единого целого, 
и если ты вёл себя в тайге правильно, 
то тебе ничего страшного не грозило: 
«Мы с тобой одной крови» — в целом это 
близко к истине.

Чтоб не накликать на себя беду, при-
амурские жители старались даже в до-
машних разговорах не упоминать насто-
ящее название зверя — «тасху», заменяя 
его словом «амба» («большой»). Кстати, 
по той же причине у славян было при-
нято именовать медведя косолапым,  
топтыгиным или хозяином. 

Что до тигров, то им в изобильной 
тайге добычи вполне хватало, так что 
они даже не видели в двуногих охотни-
ках своих конкурентов — в отличие от 
леопардов или волков. Человек им был 
просто интересен и не более того. Ни 
страха перед ним, ни агрессии по отно-
шению к нему гигантские кошки в боль-
шинстве своем не испытывали.

ТАК БЫЛО до колонизации Дальнего 
Востока. Освоение Приамурья и Уссу-

рийского края переселенцами из евро-
пейской части России быстро привело к 
стычкам с многочисленными в то время 
тиграми. Любопытные от природы амбы 
абсолютно правомерно интересовались 
новостями на своей территории (а у 
тигра-самца её площадь может состав-
лять до 3 тыс. кв. км), и если вдруг обна-
руживали где-то коров вместо кабанов 
и оленей, вполне логично относились к 
ним как к законной добыче. Но и ново-
сёлы не собирались делиться с хищни-
ками. Коса с клыками и когтями нашла 
на камень, вооруженный казачьими ка-
рабинами и охотничьими ружьями. Это 
вам не луки и копья орочей!

НОвые людИ ПОвелИ 
Себя СОверШеННО ИНАЧе, 
НежелИ Те, С КОТОрыМИ 
ТИгры СжИлИСь зА веКА 
И ТыСяЧелеТИя.  
ОНИ ПрИеХАлИ ПОКОряТь 
ПрИрОду, А Не жИТь  
С Ней в МИре.

Философией тут и не пахло, и тигр, 
сам того не желая, оказался уже не 
важной частью мира Великой Тайги, а 
превратился в хищного врага, опасного 
вредителя, с которым надо вести войну, 
причем войну вплоть до полного его ис-
требления. Нейтралитету пришёл конец, 
а с сильным врагом война не бывает од-
носторонней, так что, разумеется, поте-
ри несли обе стороны.

Вряд ли мы с вами ошибёмся, предпо-
ложив, что белые охотники того времени 
стреляли не через одного, а в каждого 
встреченного тигра. Из принципа они это 
делали или так, на всякий случай, раз-
ницы нет. Убивали не всегда, попадали 
нередко. И чему удивляться, если умный 

хищник связывал резкую боль и даль-
нейшую потерю «трудоспособности» (ох-
ромев, за оленем или кабаном не шибко 
побегаешь!) с двуногим соседом? Теряя 
возможность охотиться на привычную 
добычу, тигры теряли и осторожность, 
выходя к человеческим поселениям и 
пытаясь использовать малейшую воз-
можность, чтобы утащить незапертую 
скотину, изловить курицу или собаку. 
Опять конфликт, опять стрельба...

ИСХОД этой войны был предрешен. К 
1940-м годам от некогда великого ус-

сурийского тигриного народа осталось 
не более 50 зверей, загнанных в гор-
ные леса Сихотэ-Алиня. Потом пришла 
Великая Отечественная война, и как-то 
было не до бедственного положения на-
ших тигров, но после Победы отчаянные 
крики вопиющих в пустыне непонима-
ния зоологов были наконец услышаны: 
да, тигры, конечно, страшные звери, но 
ведь они — наши, советские тигры, и мы 
не допустим!..

С 1947 года всякая охота на полоса-
тых хищников дальневосточной тайги в 
СССР была запрещена особым законом. 
Только через 13 лет Хрущёв разрешил 
ловить лимитированное количество ти-
грят для зоопарков и цирков. А потом 
появилась Красная книга, куда тигр был 
вписан безоговорочно и одним из пер-
вых. Вид охранялся в Сихотэ-Алиньском 
и Лазовском заповедниках, численность 
зверей стала увеличиваться, сменялись 
поколения, и поведение амурских ти-
гров довольно быстро пришло к давнему 
уровню, когда человек не был врагом.

Впрочем, и сознание людей замет-
но изменилось, про Красную книгу они 
знают, телевизор смотрят. Да и оружие 
в тайге далеко не каждый с собой носит, 
поэтому давно уже не любая встреча 
тигра с человеком завершается выстре-
лом. К обоюдному благополучию.
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Покажи себя во всей красе
Удача в 2022 годУ Улыбнётся тем, кто смел и бесстрашен,  
не боится перемен, любит Узнавать новое и дорожит семьёй

новый год
Елизавета ДЁМИНА

У наступающего 2022 года мощный 
и величественный покровитель — благо-
родный чёрный (голубой) тигр водной 
стихии. согласно китайскому календа-
рю, новый год под управлением тигра 
наступит 1 февраля 2022 года. несмотря 
на это, встречать хозяина года можно и 
нужно раньше — 31 декабря, за новогод-
ним столом. сумев «с первого взгляда» 
понравиться тигру, есть шанс заручить-
ся его поддержкой на весь будущий год.

новый год нужно встречать шумно и 
радостно в компании друзей и домочад-
цев. нельзя оставаться в одиночестве 
— это вызовет беспокойство, тревогу и 
недовольство полосатого покровителя 
2022 года.

в одежде, еде и поведении при ново-
годнем застолье приветствуются радуж-
ные цвета, смелость, новизна. наряд 
должен быть модным и с «изюминкой», 
еда — необычной и сытной, а праздник — 
душевным и запоминающимся для всех 
участников.

праздничный стол должен бук-
вально ломиться от еды — этим вы 

порадуете сильного покровителя года, 
который, как известно, любит хорошо по-
есть. Удивите своих домочадцев и гостей 
каким-нибудь необычным блюдом. зара-
нее прочитайте про это блюдо, узнайте 
историю его возникновения, интересные 

факты и в новогоднюю ночь поделитесь 
этой информацией со всеми за столом. 
тигру эрудиты точно понравятся.

не рекомендуется подавать острые 
сыры, корейские закуски, запеченную 
рыбу.

в одежде и домашних украшениях при-
ветствуется вся палитра голубых, си-

них, бирюзовых, белых, серебристых от-
тенков, допустимы жёлтые, золотистые, 
коричневые цвета. при этом старайтесь 
подбирать материалы «с искоркой»: но-
вогодняя ночь-2022 — самое время си-
ять! и не забудьте о «кошачьих» принтах 
— полоски и пятнышки одобряются.

в декоре дома следует ориентиро-
ваться на минимализм. Украшения на 
ёлку лучше вешать одинаковые, геоме-
трической формы и в цветах года. для 
помещения подойдут новогодние венки, 
композиции из ёлочных игрушек, с фо-
нариками, бантами и т.д.

не отвергайте необычные предложе-
ния встретить новый год, провести его 

каким-либо новым и оригинальным об-
разом или в непривычной для вас компа-
нии. однако при этом нельзя забывать о 
семье и интересах близких людей. ведь 
полосатый хищник дорожит семейным 
тылом и заботится о любимых.

КАК встрЕтИть 
Новый гоД, 
НЕ НАврЕДИв 
зДоровью?

спросите доктора
Мария ПАвЛовА, 
и.о. главного врача 
Новгородского  
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики:

— новогодний стол часто изоби-
лует калорийными блюдами. быва-
ет, что сразу после боя курантов или 
на следующий день ещё начинаются 
застолья у родственников и друзей. 
естественно, это приводит к перееда-
нию и нежелательному набору веса.

поэтому лучше, чтобы на празднике 
было больше овощных салатов и заку-
сок. всё-таки еда должна быть легкой 
и нежирной. ночью организм привык 
отдыхать, поэтому пищеварение за-
медлено. не стоит садиться за стол го-
лодным, не пропускайте завтрак, обед 
и ужин в обычное время.

актуальна рекомендация не ис-
пользовать майонез и масляные за-
правки. такие соусы дают сильную 
нагрузку на поджелудочную железу и 
печень. лучше заменить их нежирным 
греческим йогуртом без добавок. к 
слову, не храните заправленные сала-
ты больше суток в холодильнике. 

мясные блюда лучше готовить 
из птицы, кролика, нежирных сортов 
рыбы, например, из трески или судака. 
вместо жареного предпочтение стоит 
отдать варёному и тушёному мясу.

кроме того, на столе должны быть 
фрукты и овощи. они помогут запу-
стить деятельность желудочно-ки-
шечного тракта и облегчить процесс 
переваривания пищи.

не запивайте пищу газирован-
ными напитками. они вызовут взду-
тие живота. и, конечно, умеренно  
употребляйте алкоголь. вместо оче-
редной его порции попробуйте вы-
пить минеральную воду.

ПрАзДНовАНИЕ Нового 
гоДА НЕ ДоЛжНо 
ПрИвоДИть К ЛЕчЕНИю 
ПЕчЕНИ, жЕЛуДКА, 
сЕрДЕчНо-сосуДИстой 
сИстЕМы. И сбрАсывАть 
ЛИшНИй вЕс ПрИДЁтся 
очЕНь ДоЛго.

не засиживайтесь за столом с 
едой всю ночь, можно заранее за-
планировать активные мероприятия 
на свежем воздухе, но не отправляй-
тесь сразу из-за стола покататься на 
горке.

и берегите иммунитет! в новогод-
ние каникулы постарайтесь сокра-
тить количество контактов, не ходите 
в гости к больным людям. не забы-
вайте носить маску в общественных 
местах и соблюдайте режим дня.

не проводите время только на 
диване, добавьте физической актив-
ности — гуляйте на свежем воздухе, 
занимайтесь зимними видами спор-
та. всё это — идеальное средство для 
снятия стресса! оно поможет при-
вести в порядок тело и нервы, а ещё 
подготовиться к трудовым будням.

Самая вкусная птица
кУрица на банке с пивом по правУ станет главной гостьей на вашем праздничном столе

рецепт от…
Дарья орЛовА, 
домашний повар 

скажу без предисло-
вий: курица, запечённая в духовке на 
банке с пивом, — гениальный рецепт. 
потому что, во-первых, активное вре-
мя её приготовления до запекания —  
10 минут (меньше, наверное, просто не 
бывает). во-вторых, можно приготовить 
курицу накануне праздника, а перед по-
дачей только разогреть. а в-третьих, это 
очень вкусно.

думаю, многие хозяйки знакомы с 
этим рецептом и могут подтвердить, что 
курица получается очень нежной и соч-
ной внутри, ароматной и мягкой. а сверху 
при таком способе запекания образуется 
хрустящая коричневая корочка с чесноч-
ным вкусом и хлебным ароматом.

для приготовления праздничного 
блюда вам потребуются:

курица — 1 штука. её размеры за-
висят в первую очередь от размеров 

духовки — она должна там встать в 
полный рост. У меня — стандартная 
по размерам духовка, поэтому я для 
этого рецепта всегда беру небольшого 
цыпленка весом около 1 кг.

пиво — 0,5 литра. подойдёт любое: 
как светлое, так и темное. если нет пива, 
то можно налить обычной воды. кури-
ца получится не менее вкусной, но без 
хмельного хлебного аромата.

чеснок — 2–4 зубчика (по вкусу).
сметана — 4 столовые ложки.
соль, перец — по вкусу (на мой вкус, 

это 1 чайная ложка соли и половина чай-
ной ложки перца).

итак, в стеклянную банку нужно на-
лить пиво. поставить банку в форму для 
запекания.

на банку плотно посадить курицу, 
чтобы она не упала.

теперь делаем соус для курицы: сме-
шиваем сметану с раздавленным чесно-
ком, солью и перцем. обмазываем этой 
смесью курицу со всех сторон, в том 
числе под крылышками и ножками.

всё! дальше будет работать только 
духовка. в моей духовке (электриче-
ской) для запекания курицы на банке с 
пивом требуется 1 час 10 минут при тем-
пературе 200 градусов. но это время за-
висит от духовки, поэтому ориентируй-
тесь на цвет корочки и традиционный 
прокол мяса ножом для изучения цвета 
сока — он должен быть прозрачным.

Уже через 10 минут после начала 
запекания по квартире начнут разно-
ситься такие манящие запахи, что лишь 
огромным усилием воли вы сдержите в 
себе желание достать и отведать полу-
сырую курицу. но терпите до победного!

тИгр ЛюбИт Мясо, 
ПоэтоМу бЛюДА Из НЕго 
ПрЕДПочтИтЕЛьНы НА 
НовогоДНЕМ стоЛЕ. ПрИ 
этоМ ЛучшЕ ИзбЕгАть 
ДИчИ И ПрИготовИть 
КурИцу.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 
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 чем больше блюд на праздничном 
столе, тем больше денег получишь в 
новом году;
 лучше не спать в ночь на 1 января, 
а то все интересные события в году 
тоже можно проспать;
 чтобы встретить любовь в наступа-
ющем году, нужно повесить на ёлку 
украшение в форме сердца;
 провести год без разлук влюблённые 
смогут, если будут крепко держаться 
за руки во время боя курантов;
 если утром 1 января первым порог 
дома переступит мужчина, следующий 
год для хозяев будет счастливым.

НовогоДНИЕ ПрИМЕты:
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Часто 
новгородец 
снимает 
космиЧеские 
объекты прямо 
на балконе 
своей квартиры 
или где-то в 
городе. комету 
леонард он 
фотографировал 
во дворе дома.

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -6 -10 -9 -11 -4 -9 -1 -3 -2 -12

Валдай -6 -10 -10 -12 -4 -9 -2 -4 -2 -12

Вел. Новгород -5 -8 -9 -10 -2 -7 0 -1 -2 -12

Пестово -7 -10 -10 -12 -5 -10 -3 -5 -3 -12

Сольцы -6 -9 -7 -11 -1 -6 0 0 -1 -12

Старая Русса -6 -8 -8 -11 -1 -7 0 -1 -1 -10

Холм -6 -11 -7 -11 -2 -6 0 -1 0 -10

Чудово -5 -7 -8 -10 -3 -8 0 -2 -2 -11

прогноз погоды с 29 декабря по 2 января

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

Зимовщики
Птицы — вокруг нас, нужно только 
уметь смотреть По сторонам

наеДине с ПрироДоЙ
наталия зуева, 
орнитолог 
рдейского заповедника

не все люди с раннего дет-
ства чётко представляют своё бу-
дущее, разбираются в своих ин-
тересах и предпочтениях. в моём 
детстве природа была больше 
литературным миром, чем ре-
альным. Дятлы казались сказоч-
ными персонажами. Первого в 
своей жизни снегиря я увидела в 
20 лет. Что уж говорить о тетере-
вах и глухарях — наблюдать их в 
природе, наверное, могут только 
настоящие робинзоны?

Заняв должность орнитоло-
га 15 лет назад, я начала пони-
мать, что надо просто начать 
смотреть по сторонам. сейчас 
голоса снегирей я слышу посто-
янно, и зимой, и летом. каждый 
день по пути из дома на работу 
встречаю по нескольку дятлов. 
ну а тетерева попадаются мне 
почти на всех маршрутах, прохо-
дящих по территории заповед-
ника. как говорил альберт Эйн-
штейн, «есть только два способа 
прожить жизнь, первый — будто 
чудес не существует, второй — 
будто кругом одни чудеса».

За последние годы в нов-
городской области появилось 
немало наблюдателей, которые 
начали с того, что фотографи-
ровали птиц у себя за окном. 
теперь они находят и фотогра-
фируют редких и краснокниж-

ных птиц и даже обнаруживают 
новые для области виды.

Зимой птиц становится мень-
ше, но даже сейчас поступают 
интересные наблюдения. если 
говорить о водоплавающих пти-
цах, то их следует искать в не-
замерзающих полыньях. самые 
многочисленные у нас на зимов-
ках кряквы. но в этом году уже 
появились сообщения о более 
неожиданных водоплавающих: 
хохлатой и морской чернетей, го-
голя и даже чомги.

нам предстоят ещё два меся-
ца зимы, и всегда есть надежда 
встретить что-нибудь удивитель-
ное. так, в конце февраля про-
шлого года ирина скороходова 
сфотографировала в великом 
новгороде лутка. Этот вид зане-
сён в красную книгу новгород-
ской области. ирина приехала в 
новгород из Пестовского района 
всего на день и не могла упу-
стить возможности навестить го-
родскую набережную. Здесь-то 
её и поджидал красавец-луток. 
сначала он плавал чуть в отдале-
нии, а затем, будто желая помочь 
с хорошим кадром, взобрался на 
ледяной припай у берега.

на следующий день, когда 
ирина поделилась своими неве-
роятными снимками с другими 
наблюдателями птиц, некоторые 
из них тоже ринулись к волхову в 
поисках лутка. но все их попыт-
ки найти маленькую нарядную 
уточку ни к чему не привели: он 
исчез, будто его и не было.

Предпраздничная неделя началась в тыловой части уходящего 
на восток циклона, продолжится на западной периферии антици-
клона, а закончится под влиянием североатлантического циклона. 
Соответственно будет меняться и погода.

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, ноч-
ная температура — -8°...-12°, днём — -3°...-7°. Ближе к выходным 
синоптики обещают снег и потепление. Возможно, что новый год в 
Новгородской области начнётся оттепелью.

самец лутка, или малого крохаля, отличается удивительно 
нарядным бело-чёрным оперением.

Фото ирины скороХоДовоЙ

Ловец света
комета леонарД ПоПала в объектив 
новгороДского любителя астрономии

Хобби
елена кузЬмина

где-то невообразимо да-
леко, на окраинах солнечной 
системы зародилась комета 
Neowise. своё имя она полу-
чила по названию обнаружив-
шего её в марте 2020 года кос-
мического телескопа. именно 
она стала первым гостем из 
космоса, которого попытался 
сфотографировать новгород-
ский астроном-любитель васи-
лий санич. сразу скажем, что 
фамилия ненастоящая: пред-
ставляться по всей форме наш 
герой не стал  — не хочет боль-
шой огласки. снимок получил-
ся, как говорит сам автор, «не 
очень»: тёмно-синее небо и 
светящаяся зеленоватая точ-
ка. классического хвоста, ко-
торый обычно сопровождает 
все кометы, видно не было. 
«но я-то знаю, что это — она», 
— убеждён василий.
практиЧеская 
астрономия

сейчас в Instagramе санича 
— десятки снимков, каждый из 
которых можно рассматривать 
часами, не веря, что всё это — 
небо, в котором, оказывается, 
столько красок. на фотогра-
фиях можно увидеть в деталях 
луну с её кратерами, млечный 
Путь, на который василий за-
сматривался  ещё в детстве, 
всевозможные туманности, 
галактики, звёзды...

При этом арсенал, кото-
рым пользуется новгородец, 
довольно скромен: зеркаль-
ный фотоаппарат, телескоп, 
используемый в качестве объ-
ектива, и компьютеризиро-
ванная экваториальная мон-
тировка. она необходима для 
того, чтобы компенсировать 
вращение Земли.

василий — переводчик, но 
ему всегда была интересна 
астрономия, хотя изучал он 
эту науку только в теории — 
по статьям и телепередачам. 
однако в прошлом году решил 
перейти к практике. и вот уже 
больше года, когда погода по-
зволяет, он наводит фотоап-
парат на ночное небо, чтобы 
разглядеть в нём то, что без 
профессиональной оптики 
увидеть невозможно.
с галактиками 
сложнее

Человеческий глаз не спо-
собен накапливать свет. Фото-
аппарат может — если сделать 
длинную выдержку и открыть 
затвор объектива, к примеру, 
на час. техника зафиксирует 
весь свет, который поступает 
от звёзд, туманностей, галак-

тик, и на выходе получится 
фантастически красивый сни-
мок заполненной бесконеч-
ным числом звёзд вселенной. 
Этим и занимается василий — 
ловит свет.

именно так в начале де-
кабря он сфотографировал 
комету леонард (C/2021 A1), 
которую 3 января 2021 года 
обнаружил американский 
астроном грегори Дж. ле-
онард в обсерватории ма-
унт-леммон. новгородец 
сумел сфотографировать не 
только ядро кометы — кому, 
состоящую из ледяной пыли и 
газа, но и хвост, имеющий тот 
же состав.

— большую часть туманно-
стей можно сфотографировать 
обычным китовым объекти-
вом, — объясняет василий. — с 
галактиками — сложнее. галак-
тика андромеды, например, в 
семь раз больше луны, но она 
очень тусклая, и если смотреть 
обычным глазом, то выглядит, 
как размытая звезда. но если 
поставить долгую выдержку, 
она развернётся, и будет по-
нятно, что она огромна.

идеальное место для по-
добной съёмки — горы или 
поле, находящиеся далеко от 
человеческого жилья. то есть 
там, где очень темно и ничто 
не засвечивает небо. но тех-
ника, которой пользуется ва-
силий, весит не меньше 60 кг, 
и далеко с ней не уйдёшь.

но иногда удаётся вы-
браться за город, в лес. нов-
городец устанавливает фото-
аппарат, направляя объектив 
строго в зенит, а сам усажи-
вается рядом в раскладном 
кресле.

— когда получается вы-
ехать в поле, мне хочется и 
одно, и другое, и третье сфо-

тографировать. сложно себя 
дисциплинировать, — говорит 
астроном-любитель. — а вооб-
ще это время для разговоров 
с самим собой. Полезно ино-
гда голову проветрить. рыба-
ки уезжают на озеро, чтобы на 
поплавок посмотреть, а я еду 
фотографировать.

Почему, кстати, именно 
в зените? Потому что, чем 
ниже объект находится над 
горизонтом, тем толще слой 
атмосферы, через который 
приходится пробиваться ис-
ходящему от небесного тела 
свету. Значит, и снимок каче-
ственным точно не будет. са-
нич ещё учится премудростям 
космической съёмки.

сегодня в интернете до-
статочно информации о кос-
мических объектах, и когда 
нужный оказывается в нуж-
ном месте в нужное время, 
василий старается такую воз-
можность не упустить.

к примеру, в мае он наде-
ется сфотографировать коме-
ту Панстаррс, открытую в 2017 
году. если она сможет спра-
виться с жарким дыханием 
солнца, то обещает стать са-
мой яркой кометой 2022 года.

одна из «героинь» снимков василия санича – туманность 
вуаль, которую также называют петлей или рыбачьей сетью.

Фото из архива vasilysanich
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Документы, реклама, объявления
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного приста-
ва-исполнителя о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 30.12.2021 в 
00.00 по московскому времени, дата окончания — 14.01.2022 в 23.59 
по московскому времени. Заявки подаются через электронную площад-
ку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.
ru.

Определение участников аукциона — 18.01.2022 в 10.00 по москов-
скому времени.

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

Дата проведения аукциона — 19.01.2022 в 10.00 по московскому 
времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого 
на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Квартира, общей площадью 45,6 кв. м., КН 
53:23:8000100:2271, расположенная по адресу: Новгородская обл., 
г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 8, кв. 33 (должник — Поле-
нок Ю.А.; задолженность по капитальному ремонту на 26.08.2021 — 
11 648,09 руб.; зарегистрирован 1 чел.; судебный пристав-исполнитель 
— Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 1 647 300 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 16 473 руб. 00 коп., сумма задатка — 82 365 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Квартира, общей площадью 30,7 кв. м., КН 
53:24:0000000:2340, расположенная по адресу: Новгородская обл., 
Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 164-а, кв. 1 
(должник — Корешков Д.А.; задолженность по капитальному ремонту 
на май 2021 г. — 18 868,33 руб., пени — 2 530,99 руб.; зарегистрировано 
0 чел.; судебный пристав-исполнитель — Левичева И.Л., тел. 8 (816 52)  
3-36-60). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 518 160 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 5 182 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 25 908 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Комната, площадь 18,6 кв. м., КН 
53:23:8000200:2220, расположенная по адресу: Новгородская обл., г. 
Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 3, корп. 3, комн. 91 (должник — 
Шубин А.В.; задолженность по капительному ремонту на декабрь 2020 
г. — 10 048,59 руб.; зарегистрирован 1 чел.; судебный пристав-исполни-
тель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 280 160 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 14 008 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2 802 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеука-
занное имущество (лоты 1–3) у продавца отсутствует.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях аресто-
ванное имущество не показывает, так как судебные приставы-исполни-
тели УФССП России по Новгородской области на реализацию передают 
только документы на имущество.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 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 окон-
чания приема заявок по реквизитам оператора 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 обеспечения по согла-

шению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением та-
кой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющи-
мися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

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

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов за-
явителя; письменное решение соответствующего органа управления за-
явителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 

в соответствии учредительными документами; документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, подтверж-
дающий 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 листы); 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; нотариально заве-
ренная доверенность на лицо, уполномоченное 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 открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; декларация о соответ-
ствии 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 заверенная доверенность предста-
вителя физического лица (копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заяв-
ление на участие в торгах; надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства и документов, удостоверяющих личность физического 
лица; нотариально заверенная доверенность представителя физическо-
го лица (копия паспорта данного лица (все страницы)); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме).

Заявка с приложенными документами подается в установленный 
срок в форме скан-образов документов через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, раз-
мещенным 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 элек-
тронной площадке с помощью электронной цифровой подписи). Заявка 
принимается электронной площадкой при условии наличия на счету за-
явителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в аук-
ционе в сумме, установленной электронной площадкой в соответствии 
с нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленными норматив-
ными документами электронной площадки и размещенными на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок уведом-
ления 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, признанные участ-
никами торгов. Продажа выставленного на торги имущества осущест-
вляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минимальной начальной цены прода-
жи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества. Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. Протокол об итогах аукциона 
подписывается членами аукционной комиссии и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона размеща-
ется на официальном сайте не позднее следующего 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 продав-
ца. Передача реализованного имущества (или документов) покупателю 
производится судебным приставом-исполнителем после полной оплаты 
стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законо-
дательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой 
площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 
(811 2) 33-10-45, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и пред-
праздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а так-
же путем направления запроса на электронную почту продавца tu53@
rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Управление Роспотребнадзора по Новго-
родской области провело внеплановую про-
верку в отношении индивидуального предпри-
нимателя Дякунык Т.Е.

По результатам данной проверки суд, руко-
водствуясь ст. ст. 194–199 ГПК РФ, решил:

иск Управления Роспотребнадзора по Нов-
городской области в интересах неопределённо-
го круга потребителей удовлетворить.

Признать противоправными действия ин-
дивидуального предпринимателя Дякунык 
Татьяны Егоровны в отношении неопреде-
ленного круга потребителей, выразившиеся в 
реализации без необходимой и достоверной 
информации для потребителей, обеспечиваю-
щей возможность правильного выбора товара, 
следующих обувных товаров:

- кед торговой марки «Converse», размеры 
36, 37, по цене 1500 руб. На остатке 2 пары, 
арт. YN-6, Made in Vetnam без маркировки на 
изделии, ярлыке, упаковке средствами иденти-
фикации;

- полусапог женских арт. А869-А 6257 М тор-
говой марки «Gelsomino» по цене 3000 руб. В 
количестве 13 пар в ассортименте на упаковке 
указан размер, знак ЕАС;

- ботинок женских кожаных с маркировкой 
на идентификационном знаке Stok kody 15754 
Renk 01, цвет черный, знак ЕАС, торговой мар-
ки «AlterEgo» по цене 5000 руб. на остатке 8 пар;

- полусапог женских торговой марки «Selma» 
на упаковке имеется информационный знак 
ЕАС, вид верха подкладки, подошвы, цвета в 
ассортименте, по цене 4000 руб. На остатке  
32 пары.

Обязать продавца индивидуального пред-
принимателя Дякунык Татьяну Егоровну пре-
кратить указанные противоправные действия 
в отношении неопределенного круга потреби-
телей.

Обязать индивидуального предпринимателя 
Дякунык Татьяну Егоровну довести до сведе-
ния потребителей через средства массовой 
информации о принятом решении суда в деся-
тидневный срок с момента вступления решения 
в законную силу через печатное средство мас-
совой информации — газету «Новгородские 
ведомости»

Взыскать с индивидуального предпринима-
теля Дякунык Татьяны Егоровны в местный бюд-
жет государственную пошлину в сумме 300 руб.

Изменения в извещение
В извещении, опубликованном в газете «Новгородские ведомости» от 29 сентября 2021 г. № 38 (5098), 

от кадастрового инженера Быковой Д.В. в 4-м абзаце вместо слов «Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами 53:11:2614510:35, 
53:11:2614509:46, 53:11:2614509:48» читать слова «Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами 53:11:2614510:35, 53:11:2614509:46, 
53:11:2614509:48, 53:11:2614510:33». 

Комитет по тарифной политике Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                             № 98/7                        Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями  

на территории Новгородской области на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года индивидуальные та-

рифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между се-
тевыми организациями на территории Новгородской области на 2022 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  
М.Н. СОЛТАГАНОВА

Приложение № 1
к постановлению комитета по це-
новой и тарифной политике обла-
сти от 27.12.2021 № 98/7

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории  

Новгородской области на 2022 год

Наименование  
сетевых  

организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одно-
ста-

вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Одно-
ста-

вочный 
тариф

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
МВт·мес.

руб./ 
МВт·ч

руб./
кВт·ч

руб./
МВт·мес.

руб./ 
МВт·ч

руб./
кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7

Акционерное обще-
ство «Новгородобл- 
электро» – Публич-
ное акционерное 

общество «Россети 
Северо-Запад»

284558,09 176,19 0,64575 319500,68 155,89 0,69107

Примечание:
1. Тарифы указаны без НДС;
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для взаиморасчетов между сете-

выми организациями осуществляется согласно заключенным договорам;
3. Первой указана территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по переда-

че электрической энергии по сетям указанной второй территориальной сетевой организации.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010  
№ 872 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопро-
водам» и приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 18 января 
2019 года № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил за-
полнения указанных форм»:

информация об инвестиционных 
программах АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» в сфере 
оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным се-
тям на 2022 год;

информация о специальных над-
бавках к тарифам АО «Газпром газо-
распределение Великий Новгород» 
на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на 
территории Новгородской области на 
2022 год

размещены на официальном сай-
те компании в сети Интернет: www.
novoblgaz.r.
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Поздравления публикуются на правах рекламы

С Новым, 2022 годом!

 
ОВЕН. Придётся много 
времени уделить реше-
нию личных проблем.  
Прислушайтесь к сове-

там друзей, возможно, это ещё 
один стимул к успеху. Работы мо-
жет быть значительно больше, 
чем вы предполагали. И нужно 
будет всё закончить до четверга. 

 
ТЕЛЕЦ. Ваши планы 
могут внезапно сорвать-
ся, реальность внесёт 
свои поправки. И встре-

ча Нового года окажется спонтан-
ной. Впрочем, вам это даже по-
нравится. Просто не бойтесь но-
вых компаний. И не забудьте по-
здравить тех, кто вам дорог. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе многие ваши про-
блемы чудесным обра-
зом решатся сами. Будто 

Дед Мороз решил исполнить ваши 
желания. Разнообразные прият-
ные события, нежные свидания, 
встречи с друзьями будут сменять-
ся, как в калейдоскопе.

 
РАК. Творческий поиск 
принесёт неожиданно 
благоприятные резуль-
таты.  Постарайтесь не 

проявлять раздражительности по 
отношению к  близким людям. 
Хорошо бы не играть в прятки с 
любимым человеком, а прямо 
сказать ему, как хотите встретить 
Новый год.

 
ЛЕВ. Не пытайтесь вы-
полнить всю работу в 
одиночку, до каникул 
не успеете. Перед вами 

может встать проблема выбора, 
где и с кем встречать Новый год. 
Лучше пойти в гости в проверен-
ную компанию. Новые знакомые 
могут подвести.

 
ДЕВА. Главная задача и 
цель до конца недели — 
найти взаимопонимание 
с окружающими людьми. 

Находясь в состоянии конфликта, 
вы вряд ли сможете хорошо встре-
тить праздник. Постарайтесь не да-
вать обещаний, выполнить их вам 
будет достаточно сложно.

 
ВЕСЫ. События этой 
недели промелькнут пе-
ред глазами, не слиш-
ком сильно отразив-

шись на вашей собственной судь-
бе. В четверг стоит пустить в ход 
ваше обаяние, обсуждая планы 
на каникулы, чтобы ваше мнение 
максимально учли.

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе нежелательно 
играть в кошки-мышки 
с окружающими. Не 

бойтесь рассказать о своих чув-
ствах. Сейчас время завершения 
всех дел и подведения определён-
ных итогов.  Отправляйтесь в пу-
тешествие, оно принесёт много 
положительных эмоций.

 
СТРЕЛЕЦ. В четверг у вас 
может появиться жела-
ние начать всё сначала, 
вы решите кардинально 

изменить имидж, перестроить дом 
или  выбросить всё, что копилось 
годами. Новый год вы тоже можете 
встретить в довольно неожиданном 
месте и в необычной компании. 

 
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь 
решить свои и чужие 
проблемы разом, иначе 
к концу недели почув-

ствуете упадок сил. В среду любо-
пытство не доведёт до добра, по-
старайтесь не вмешиваться в чу-
жие дела. В пятницу не отклады-
вайте на потом то, что наметили.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле лучше всего зани-
маться постепенным 
освоением нового.  В 

среду могут обостриться отноше-
ния с коллегами, но не стоит до-
водить дело до конфликтной си-
туации. В четверг вы сможете за-
быть о делах и заняться подготов-
кой к празднику.

 
РЫБЫ. Жизнь на этой 
неделе будет бить клю-
чом, но от вас зависит, 
по какому месту. Смут-

ные и неоформленные стремле-
ния превратятся в чёткие дости-
жимые цели. В середине недели 
постарайтесь избежать конфлик-
тов. Найдите время купить подар-
ки для своих близких и для себя. 

ГОРОСКОП с 29 декабря по 2 января
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