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Вторая жизнь ёлки

В Великом Новгороде главное 
новогоднее дерево можно сдать  
на переработку

Сделано В СССр

В Новгородском районе откроется 
музей с артефактами  
советской эпохи

экология
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Молочные реки  
«карпоВа дВора»

Что заставило семью  
из Боровичей сменить  
город на деревню

апк
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инициатиВа

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, ветераны новгородской журналистики!
Поздравляем вас с Днём российской печати!

Более трёх веков прошло со дня выхода пер-
вой российской газеты. И сегодня, спустя столе-
тия, трудно представить современную жизнь без 
средств массовой информации. В любой ситуа-
ции, даже в сложных условиях пандемии, вы дер-
жите жителей региона в курсе важнейших собы-
тий, помогаете справляться с новыми вызовами.

Достоверность и оперативность, принципи-
альность и беспристрастность — эти критерии 

всегда были и остаются ключевыми в рабо-
те новгородских журналистов. Ваш острый 
взгляд и справедливая критика помогают ре-
шать волнующие людей проблемы и наболев-
шие вопросы. 

В День российской печати искренне благо-
дарим представителей медиасообщества реги-
она за активную жизненную позицию, за ответ-
ственность за каждое сказанное слово! Вместе 

с вами мы делаем одно общее дело — работаем 
на благо Новгородской области, в интересах её 
жителей.

Желаем вам неиссякаемого вдохновения, 
профессиональных побед и достижений, инте-
ресных тем и ярких событий. Приумножайте 
свой главный капитал — доверие аудитории!

Крепкого здоровья и семейного благополу-
чия каждому из вас!
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не Слабо!

Самые заметные события  
и лица спортивной жизни  
региона 2021 года

Спорт

 

20
команд из 18 
городов России 
участвовали во 
Всероссийском 
чемпионате 
интеллектуальных 
игр «Марафон 
мышления».  
В финал 
прошли пять. 
По результатам 
всех испытаний 
новгородская 
команда заняла 
первое место.

до 2000
рублей могут 
потратить  
молодые люди  
в течение года  
на поход в кино 
по «Пушкинской 
карте».  
Все кинотеатры 
области, включая 
мультимедийный 
центр «Россия», 
готовятся 
участвовать  
в программе.  
В этом году  
на карту начислено 
5000 рублей.

Месяц добра
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
мАРАФОН «РОЖДЕСТВЕНСКИй ПОДАРОК»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Мария клапатнЮк

Сегодня в Новгородской 
области завершится областной 
благотворительный марафон 
«Рождественский подарок». В 
этом году он проходил в юби-
лейный, тридцатый раз и был 
посвящён помощи неполным 
семьям и беременным женщи-
нам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Подведение всех итогов ма-
рафона и подсчёт собранных 
средств ещё впереди. А пока в 
Фонде поддержки населения 
Новгородской области «Сохра-
ни жизнь» сообщили, что на 
счёт фонда и счета марафона в 
Великом Новгороде и районах 
области поступило более 34 млн 
рублей. Какие-то потребности 
благополучателей уже закрыли 
неравнодушные новгородцы, 
приобретя для них необходи-
мую технику и другие вещи.

В социальных учреждениях 
областного центра на протяже-
нии всего марафона проходили 
«Уроки доброты», благотвори-
тельные новогодние и рожде-
ственские программы, акции, 

мастер-классы по изготовле-
нию праздничных открыток и 
подарков, поздравления детей 
на дому и в социальных сетях. 
Также был организован сбор 
памперсов, книжек, игрушек, 
туалетных и канцелярских при-
надлежностей для людей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. В благотворительных 
мероприятиях приняли участие 
более 47 тысяч человек.

Традиционно марафон под-
держивали не только жители 
Новгородской области и пред-
приятия, но и частные предпри-
ниматели. Так, директор столяр-
ной мастерской Сергей мухин 
организовал мастер-класс для 
семей с детьми. Для беремен-
ных женщин в минувшие выход-
ные прошла фотосессия.

Присоединились к акции 
и российские звёзды. В своих 
социальных сетях публикации 
о марафоне «Рождественский 
подарок» сделали известный 
футболист Вячеслав малафеев, 
героиня сериала «Папины доч-
ки» мирослава Карпович, теле-
ведущий Первого канала Тимур 
Еремеев, основатель группы 
Artik&Asti певец Артём Умрихин. 



10 января губернатор Андрей НИКИТИН провёл рабочую 
встречу с назначенным на должность заместителя председа-
теля правительства региона Ильёй Маленко.

Они обсудили вопросы 
развития агропромышленно-
го комплекса и ветеринарной 
службы, сферы охоты и рыбо-
ловства, перспективы лесной 
отрасли, природоохранной 
деятельности региона и эко-
логии. На новом посту Илья 
Маленко будет курировать 
эти направления. 

В числе ключевых задач 
2022 года, которые поста-
вил глава региона перед 
новым заместителем, — за-
вершение строительства и 
введение в эксплуатацию 
мусорных полигонов в Вели-
ком Новгороде и Крестецком 
районе. Необходимо сделать 
результативной работу по 
введению системы раздель-
ного сбора твердых комму-
нальных отходов в Великом 
Новгороде и по всей обла-
сти — она ориентирована на 
обустройство площадок для 
установки новых контейне-
ров, координацию деятель-
ности региональных опера-
торов, а также на повышение 

качества уборки территорий 
от мусора.

Ещё одной важной задачей 
в 2022 году станет расчистка 
двух участков русел рек Хо-
лова и Явонь, которые регу-
лярно разливаются во время 
половодья. Подрядчик будет 
определён по результатам 
торгов и должен приступить 
к работе летом. С просьбой 
о финансовом содействии на 
эти цели Андрей Никитин об-
ращался в Правительство РФ.

Также в этом году боль-
шое внимание будет уделено 
развитию лесопромышленно-
го комплекса. Продолжится 
обновление техники лесхозов 
и лесничеств: в 2022 году на 
эти цели регион получит из 
федерального бюджета 90 
млн рублей по нацпроекту 
«Экология». Не менее важна 
реализация программ по под-
держке сельхозорганизаций, 
фермерских хозяйств, кото-
рые внедряют инвестпроекты 
в сфере животноводства и 
растениеводства.

12 января Андрей Никитин встретился с директором Новго-
родского музея-заповедника Натальей Григорьевой и обсудил 
с ней планы развития НГОМЗ.

В частности, речь шла о 
создании Национального исто-
рико-археологического центра 
имени академика Валентина 
Янина. Наталья Григорьева 
поблагодарила губернатора за 
поддержку проектных работ 
и строительство центра, кото-
рый будет оснащён высоко-
технологичным реставрацион-
ным оборудованием, а также 
современным оборудованием 
для хранения музейных кол-
лекций. В настоящее время 
завершён второй этап проек-
тно-сметной деятельности. 
Строительство центра запла-
нировано на 2024–2025 годы.

— Правительство сейчас 
очень гибко подходит к финан-
сированию. Если проект будет 
закончен до лета, то вполне 
можно будет обратиться с тем, 
чтобы финансирование было 
сдвинуто на более ранний 
срок, — отметил глава региона.

Также губернатор пред-
ложил директору музея сов- 
местно с проектировщиками 
подготовить виртуальный ма-
кет центра для демонстрации 
с помощью цифровых техно-
логий, чтобы жители и гости 
города могли ознакомиться 
с концепцией нового строи-
тельства.

Подводя итоги встречи с 
директором музея-заповедни-
ка, Андрей Никитин сообщил 
в своём аккаунте: «В связи с 
тем, что Министерство куль-
туры РФ активно стало под-
держивать сельские, крае- 
ведческие и малые музеи, 
предложил создать научный 
совет под руководством Ната-
льи Григорьевой. Совет будет 
призван обеспечить единое 
научно-методическое сопро-
вождение, чтобы все наши му-
зеи могли претендовать на со-
участие в больших проектах».
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СудИТь О ТОМ, 
СНИЗИлСя 
лИ урОвеНь 
ЗАбОлевАНИя 
КОрОНАвИруСОМ  
в ОблАСТИ, МОжНО 
будеТ череЗ две 
НеделИ пОСле 
выхОдА людей  
НА рАбОТу.

ГлАвА реГИОНА:  
ИЗ пОвеСТКИ НеделИ

единственной защитой от тяжёлых последствий коронавируса 
является вакцинация.
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Тихие праздники
КОлИчЕСТВО ОбРАщЕНИй К ВРАчАМ В НОВОГОдНИЕ 
КАНИКулы РЕзКО СОКРАТИлОСь

ОПЕРШТАб
Мария КлАпАТНюК

С точки зрения эпидемиче-
ской обстановки новогодние 
праздники прошли в Новго-
родской области спокойно. Об 
этом на первом в году засе-
дании оперштаба по ситуации 
с коронавирусом рассказала 
Елена НИКИФОРОВА, главный 
санитарный врач Новгородской 
области. По данным Роспотреб-
надзора, очагов и вспышек за-
болевания COVID-19 в регионе 
выявлено не было. 

— На Новгородчине про-
должилось снижение числа 
заболевших коронавирусом, но 
объективное ли это снижение, 
мы увидим спустя две недели 
после выхода людей на рабо-
чие места, в сформированные 
коллективы, — уточнила Елена 
Никифорова. — А в выходные 
в регионе резко снизилось ко-
личество обращений к врачам 
и проведённых тестирований 
на коронавирус. В среднем был 
сделан 141 тест на 100 тысяч 
населения при норме в 300 те-
стов. В среднем мы фиксирова-
ли около сотни заболеваний в 
сутки. Темп прироста заболев-
ших в регионе составил 0,13%, в 
России в целом — 0,15%. 

Также снизилось число за-
болевших гриппом, ОРВИ и вне-
больничными пневмониями. 

По данным министра здра-
воохранения Резеды лОМОВ-
ЦЕВОй, в начале недели в 
стационаре от коронавируса 
лечатся 722 человека, 1614 че-
ловек болеют дома. 23,4% коек 
в «красной зоне» свободны. 
При этом в регионе по-прежне-
му действуют четыре ковидных 
госпиталя первой линии и два 
госпиталя долечивания. Всего 
за праздники с диагнозом «ко-

ронавирус» было госпитализи-
ровано 494 человека.

В праздничные дни еже-
дневно проводились контроль-
но-проверочные мероприятия. 
Основной упор делался на тор-
гово-развлекательные центры 
и общественный транспорт. за 
дни каникул было проведено 
свыше 2000 проверок, при этом 
выявлено 160 правонарушений. 

— Надеюсь, праздники нов-
городцы провели в семьях, 
не посещая многолюдных об-
щественных мест, и это даст 
свои позитивные результаты, 

— подчеркнул вице-губернатор  
Андрей дАНИлОВ.

*   *   *
Тема борьбы с коронавирусной инфекцией обсуждалась 12 ян-

варя на совещании Правительства России, которое провёл Влади-
мир ПуТИН. Он отметил, что нужно быть готовыми к возможным 
ударам этого вируса на новом его витке: «Мы видим, что происхо-
дит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель 
для того, чтобы подготовиться».

Глава государства уточнил ключевые моменты: «Это готов-
ность больничной сети и готовность промышленности: и фарма-
цевтической промышленности, и той, которая производит необхо-
димый кислород, маски, средства индивидуальной защиты и так 
далее, — это первое. Второе — тестирование нужно наращивать. И 
конечно, нужно наращивать вакцинирование. «Спутник V» доста-
точно эффективно работает, может быть, даже эффективнее, чем 
другие вакцины, которые применяются в мире, во всяком случае, 
нейтрализация вируса очевидна». 

 

14
социальных 
проектов было 
поддержано в 2021 
году благодаря 
национальному 
проекту  
по малому 
и среднему 
предприниматель-
ству на сумму  
6,3 млн рублей. 
В 2022 году 
планируется 
увеличить  
эту сумму  
в четыре раза —  
до 25,2 млн рублей.

выбИрАеМ САМИ
в рейтинге регионов по формированию комфортной 
городской среды Новгородская область стала 16-й.

блАГОуСТРОйСТВО
елизавета дЁМИНА

В Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ подвели 
итоги реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2020 году. В общероссийском 
рейтинге регионов Новгород-
ская область заняла 16-е место 
(по СзФО — 3-е место), набрав 
67 баллов. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства.

— Тема формирования 
комфортной городской среды 
— одна из самых значимых 

и востребованных жителями 
нашей области. Федеральный 
проект дал старт целому ряду 
региональных проектов ини-
циативного бюджетирования, 
которые, как мы уже видим, 
заметно меняют облик наших 
городов и посёлков к лучше-
му. Происходит комплексное 
преобразование территорий, 
появляются комфортные 
места для отдыха и занятий 
спортом. Особенно важно, что 
объекты для благоустройства 
выбирают сами жители, они 
же осуществляют обществен-
ный контроль над работами, 
— подчеркнул губернатор 
Андрей НИКИТИН.
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2
место

1
место

3
место

5
место

Андрей Никитин и Андрей Белов обсудили планы газификации Новгородской области.
Фото novreg.ru

Реализация программы «Газпром — детям» будет продолжена.
Фото novreg.ru

4
место

Написанному верить
КаК главы районов проводили  
в соцсетях 2021 год
В декабрьский топ, конечно, не мог попасть  
глава, не поздравивший своих подписчиков  
с Новым годом. К счастью, на всю область такой 
нашёлся один — глава Крестецкого района Сергей 
Яковлев. Хотя и он, проигнорировав личную 
страницу, разместил поздравление в паблике 
администрации района. И всё-таки рейтинг 
последнего месяца ушедшего года мы составляли 
не только за праздничные заслуги, но и за обычную 
каждодневную работу в соцсети. 

рейтинг «нв»
Елена КУЗЬМИНА

Елена ПОВАРОВА, Пестов-
ский район

елена алексеевна совсем 
недавно стала выступать в 

соцсетях как глава района — только в но-
ябре она возглавила муниципалитет. и с 
места в карьер — в декабре опубликова-
ла около 80 записей. Это рекорд нашего 
рейтинга. хотя дело, конечно, не только в 
количестве. новый руководитель подробно рассказывала под-
писчикам о ситуации с отключениями электричества, постав-
ками топлива, работе МЧс, других событиях и  заслужила быть 
на первом месте. 

Андрей УСТИНОВ, 
Любытинский район

андрей александро-
вич в декабре продолжал 
знакомить своих подпис-

чиков с новостями жизни района. не 
забыл про тему № 1 — уборку дорог, от-
крытие модельной библиотеки в лю-
бытине и очень тепло поздравил зем-
ляков с новым годом. так держать!

Владимир ИВА-
НОВ, Батецкий район

владимир ни-
колаевич умеет по-

здравлять своих читателей с 
праздниками очень душевно, 
и на этот раз не изменил себе. 
новогоднее видео он записал 
в компании главных персонажей праздника — деда Мороза и 
снегурочки. 

Александр РОЗБАУМ, 
Старорусский район 

александр рихардович 
в декабре снова подтвер-

дил репутацию хорошего ньюсмей-
кера. Благодаря ему мы узнали о за-
ливке катка на соборной площади в 
старой руссе и новой подсветке зда-
ния гимназии. глава сумел создать 
подписчикам новогоднее настроение 
и закончил 2021-й добротным видео-

обращением, в котором напомнил подписчикам об основных 
событиях из жизни района.  

Сергей ГОРКИН, Марёв-
ский округ

сергей иванович в дека-
бре не баловал подписчиков 

новостями, но в финале года отметился 
очень, на наш взгляд, мудрым и остро-
умным поздравлением. «Каким бы до-
брым ни был дед Мороз, всё зависит от 
каждого из нас!», — написал глава.

присоединяемся к этим словам и поздравляем читателей 
«нв» с наступившим новым годом!

На голубом топливе
в регионе до 2025 года построят сеМь 
МежпоселКовых газопроводов

ЭКоноМиКа
Елизавета ДЁМИНА

газификация новгородской 
области стала одной из тем 
рабочей встречи губернатора 
андрея ниКитина и генераль-
ного директора ооо «газпром 
межрегионгаз великий новго-
род» и ао «газпром газорас-
пределение великий новгород» 
андрея Белова. они обсудили 
планы на 2022–2025 годы. 

так, по словам андрея Бе-
лова, по программе развития 
газоснабжения и газификации 
новгородской области до 2025 
года запланировано строи-
тельство семи межпоселковых 
газопроводов общей протяжён-
ностью свыше 200 км.

в 2022 году продолжится 
строительство газопровода про-
тяжённостью 80,1 км от посёлка 
волгино Боровичского района 
до хвойной через Березник, 
Кончанское-суворовское, спа-
сово, Миголощи и Мякишево.

— строительство этого га-
зопровода синхронизировано с 
областным проектом по модер-
низации, реконструкции и пере-
воду котельных посёлка хвой-
ная на природный газ в рамках 
концессионного соглашения. 
Мы планируем сдать объект 
раньше срока, чтобы осенью 
2023 года котельные заработа-

ли на голубом топливе, — отме-
тил андрей Белов.

ещё два объекта программы 
находятся в стадии проекти-
рования. Это газопровод грс 
Боровичи — д. починная сопка 
— д. Меглецы — село Мошен-
ское протяжённостью 47,8 км 
и межпоселковый газопровод 
валдай — станки — ящерово 
валдайского района длиной 7,5 
км. разыгран конкурс и выбрана 
подрядная организация на вы-
полнение проектных работ для 
газопровода валдай — Шуя — не-
люшка — терехово протяжённо-
стью 16 км. Кроме того, в 2022 
году начнётся проектирование 
межпоселковых газопроводов 
до пестова протяженностью 51 
км, газопровода для газифика-
ции деревень Божонка и Белая 
гора новгородского района и 
недавно включённого в програм-
му межпоселкового газопровода 
сергово — ильмень — старое 

ракомо — ращеп новгородского 
района длиной более 34,5 км.

также на встрече андрей ни-
китин и андрей Белов обсудили 
выполнение плана-графика дога-
зификации. на ускоренное под-
ключение к газовым сетям уже 
поступило почти 6000 заявок.

Были затронуты вопросы 
предоставления налоговых 
льгот по налогу на имущество 
для вновь построенных газо-
проводов.

— со своей стороны прави-
тельство новгородской обла-
сти выполнит поручение пре-
зидента рФ о предоставлении 
налоговых льгот по данному 
налогу. Эту инициативу выне-
сем на ближайшее заседание 
областной думы. Уверен, она 
найдёт поддержку у депутатов, 
— подчеркнул андрей никитин.

губернатор также отметил 
важность реализации на тер-
ритории региона программы 
«газпром — детям», в том числе 
строительства объектов, требу-
ющих подключения к газорас-
пределительным сетям.

— хочу поблагодарить за под-
держку по программе «газпром 
— детям». с позапрошлого года 
она реализуется на территории 
области. по данной программе 
были построены спортивные 
площадки и пришкольные стади-
оны. Мое обращение к алексею 
Миллеру поддержано, и данная 
программа продолжит свою реа-
лизацию и в 2022–2023 годах, — 
подытожил андрей никитин.

Президент России Владимир ПУТИН 12 ян-
варя на совещании с правительством страны 
обсудил газификацию в регионах. «Работа по 
газификации очень важна. Потому что мы с 
вами понимаем: от этого зависит качество 
жизни миллионов наших граждан», — подчер-
кнул Владимир Путин и обратился к Кабмину и 
партии «Единая Россия» с просьбой активно продолжать реа-
лизацию данной программы. Напомним, по поручению прези-
дента газ должен быть доведён до каждого домовладения, 
если к населённому пункту подведён газопровод.
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Фото  
службы новостей 
НовГУ 

Далеко  
не у каждого 
практикующего 
зубного техника 
есть такое 
рабочее место.

Влиять на процессы
В новгородской области 
может появиться программа 
релокации кадров.

ЭКОНОМИКА
Мария КлапатнЮК

Привлечение в регион высоко-
квалифицированных кадров для 
работы на промышленных предпри-
ятиях региона стало важной темой, 
которую обсудили члены заключи-
тельного в 2021 году заседания ин-
вестиционного совета при губерна-
торе, прошедшего в конце декабря. 

На Новгородчине наблюдается 
дефицит кадров в химической, 
цифровой отраслях и в области ИТ. 
С предложениями, которые позво-
лят решить эту проблему, выступил 
исполнительный директор Союза 
промышленников и предпринимате-
лей Новгородской области Максим 
БОМБИН.

Он предложил создать программу 
так называемой релокации кадров — 
привлечения в Новгородскую область 
высококвалифицированных трудовых 
ресурсов из других субъектов. Она 
позволит работодателям получить 
специалистов, которых не готовят в 
наших учебных заведениях. Програм-
ма предполагает перечень мер под-
держки для сотрудников, например, 
при переезде в Великий Новгород: по 
найму жилья, обустройству быта, раз-
личные консультации по устройству 
детей в детский сад, школу.

— Программа хорошая, но есть не-
сколько условий её реализации. Она 
должна финансироваться самими 
предприятиями, но при поддержке 
регионального бюджета. Также она 
должна распространяться на пред-
приятия, зарегистрированные в Нов-
городской области. Третье условие, 
которое мне кажется важным, парал-
лельно с этим должна развиваться 
так называемая консьерж-служба, 
которая сейчас работает для помощи 
при переселении в регион наших 
соотечественников. Помимо финан-
сов у людей есть другие потребности, 
например, в социализации и ориента-
ции в новом пространстве, —  
подчеркнул Андрей НИКИТИН.

Также на заседании инвестсове-
та прозвучало предложение о соз-
дании областного венчурного фонда 
для поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Венчурные инвестиции — это 
долгосрочные инвестиции в ком-
панию, прежде всего в стартапы, 
вложенные в обмен на долю или 
акции этого предприятия, в ожи-
дании повышенной доходности 
для инвестора.

Плюсы такого финансирования 
в том, что венчурные инвесторы 
не требуют выплат по процентам, 
поручительства или гарантий, а 
также ликвидного залога. При этом 
инвестор имеет контроль над компа-
нией и может влиять на процессы.

Андрей Никитин все эти пред-
ложения поддержал. Он поручил 
министру инвестиционной политики 
региона Денису Носачёву совместно с 
бизнес-сообществом и организациями 
поддержки предпринимательства 
проработать их досконально и пред-
ставить на следующем инвестсовете.

Профи позавидуют
В КОллеДжАх НОВГУ ОТКрылИСь ещё чеТыре СОВреМеННые МАСТерСКИе 
Для ПеДАГОГОВ, МеДСеСТёр И зУБНых ТехНИКОВ

ОБрАзОВАНИе
Мария КлапатнЮК

В последних числах декабря в кол-
леджах Новгородского университета 
открылись сразу четыре новые мастер-
ские, в которых будущие медики и пе-
дагоги смогут отрабатывать практиче-
ские навыки.

На создание современных учебных 
площадок колледжи выиграли грант 
Министерства просвещения россии. 
его сумма составила около 12 милли-
онов рублей. ещё по одному миллиону 
на оборудование и ремонт было выде-
лено из бюджетов НовГУ и Новгород-
ской области.

Площадка для обучения будущих вос-
питателей детских садов появилась в 
Гуманитарно-экономическом колледже 
НовГУ. В просторном помещении почти 
полностью воссоздана обстановка груп-
пы детского сада. Площадка наполнена 
игрушками для воспитанников разных 
возрастов, мебелью и предметами для 
сна и приёма пищи, а также наборами 
современных развивающих систем. 
есть здесь и мобильный планетарий. 
Это передвижная установка, предназна-
ченная для проведения интерактивных 
сеансов. Внутри него проигрываются те-
матические видеоролики, посвященные 
строению Солнечной системы, подвод-
ному миру, эпохе динозавров.

— Студенты уже в процессе обуче-
ния смогут почувствовать себя полно-
правными педагогами, — подчеркнула 
директор Гуманитарно-экономического 
колледжа НовГУ людмила МОзУль. — 
раньше они начинали работать с детьми 
только на первой практике в детских 
садах. Новая мастерская даст возмож-
ность отрабатывать навыки с ними не-
посредственно во время учёбы.

Основная задача мастерской «До-
школьное воспитание» — научить бу-
дущих педагогов выстраивать ком-
муникацию с детьми и родителями в 
обстановке, максимально приближен-
ной к детскому саду. 

В частности, студенты будут учиться 
как можно понятнее объяснять правила 

развивающих игр. Партнёрами НовГУ в 
создании мастерской «Дошкольное вос-
питание» выступили несколько детских 
садов Великого Новгорода. Из этих за-
ведений для знакомства и сотрудниче-
ства со студентами на занятия в НовГУ 
придут юные воспитанники.

А в Медколледже НовГУ открылась 
мастерская «Медицинский и социаль-
ный уход». Она оснащена современным 
медицинским инвентарём, с помощью 
которого студенты на практике изучат 
новые методики взаимодействия с па-
циентами. В мастерской есть функцио-
нальные кровати и оборудование для 
маломобильных граждан — ходунки, 
кресло-каталка. Будущие медики будут 
отрабатывать различные виды эргоно-
мичного размещения и перемещения 
пациента с помощью вертикализатора и 
подъёмника.

— Мастерская может стать пло-
щадкой для аккредитации специали-
стов-медиков, — рассказала директор 
Медицинского колледжа НовГУ Наталья 
леБеДеВА. — Оборудование позволяет 
заниматься здесь студентам разных 
профилей подготовки. Мы надеемся, 
что мастерская поможет и в профориен-
тации школьников. 

ещё одна мастерская «Стоматоло-
гия ортопедическая» разместилась на 
базе учебно-клинического стоматоло-
гического центра Медколледжа. Она 
точно имитирует современную зубо-
техническую лабораторию: оснащена 
специальными столами с встроенной 
вытяжкой, зонами съёмного протези-
рования, моделирования восковых ре-
продукций зубных единиц. С открыти-
ем мастерской у будущих стоматологов 
появится возможность отрабатывать 
практические навыки на новых рабочих 
местах.

По словам Натальи лебедевой, ма-
стерская «Медицинский и социальный 
уход» ранее уже была частично уком-
плектована. за счёт средств гранта до-
куплено недостающее оборудование. А 
основная часть гранта была направлена 
на комплектацию стоматологической 
мастерской. зато теперь далеко не у 

каждого практикующего зубного техни-
ка есть такое рабочее место.

Наконец, в Старорусском политех-
ническом колледже НовГУ появилась 
мастерская «Преподавание в младших 
классах». Она оснащена цифровыми 
микроскопами, планшетами, ноутбука-
ми, естественно-научными цифровыми 
микролабораториями, комплектами для 
робототехники в начальной школе, ди-
дактической литературой.

— На базе этой мастерской будут 
проходить обучение студентов, а так-
же подготовка и демонстрационный 
экзамен по компетенции WorldSkills 
«Преподавание в младших классах», — 
пояснила директор Старорусского поли-
технического колледжа НовГУ Марина 
АлеКСееВА. — Также здесь будет про-
ходить обучение по новым программам 
дополнительного образования — «робо-
тотехника в начальной школе», «Совре-
менные образовательные технологии в 
начальной школе», «Педагогическая де-
ятельность в начальном образовании», 
«Теория и методика начального образо-
вания».

евгения сереБряКоВа, 
министр образования  

Новгородской области:

Для каждого 
техникума и 
колледжа мы 
разработали 
уникальную 
стратегию 
развития по отраслям 
экономики, мастерские 
создаются  
под конкретный запрос 
работодателя. Мы готовим 
высококвалифицированных 
специалистов  
для возможности развития 
новых, в том числе  
и инновационных  
направлений бизнеса.
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Собранные в ходе акции ёлки будут отправлены на утилизацию 30 января.
Фото «Экосити»

Ёлочный круговорот
После окончания Праздников Экоактивисты Помогут Подарить вторую жизнь 
главному новогоднему дереву 

Экология
Елена КУЗЬМИНА

в новогодние каникулы главной го-
стьей в каждом доме становится укра-
шенная игрушками и мишурой ёлка. всё 
больше соотечественников предпочи-
тают искусственное дерево. не каждый 
готов мириться с тем, что после праздни-
ков живая ель, дарившая семье радость, 
отправится на ближайшую контейнерную 
площадку, чтобы потом оказаться на 
мусорном полигоне. сентиментально, 
но это так. однако дело не только в сан-
тиментах, но и в разумном отношении к 
любым ресурсам, которые использует 
человек, в том числе зелёным. 

ШИШКИ дА ИголКИ
новогодняя живая ель может при-

нести гораздо больше пользы, если 
подарить ей вторую жизнь. дерево 
можно переработать и использовать 
в качестве удобрения. если жителям 
сельской местности это сделать проще, 
то горожане находятся в более сложных 
условиях. в великом новгороде им на 
выручку пришли экоактивисты, запу-
стившие акцию по приёму и утилизации 
живых елей.

— к проведению такой акции нас 
подтолкнули запросы горожан. в про-
шлом году новгородцы интересовались, 
можно ли куда-то сдать ёлку. вдохно-
вило и проведение таких же акций в 
санкт-Петербурге и других российских 
городах, — рассказала один из орга-
низаторов, создатель общественной 
площадки «Эколофт» в великом новго-
роде анна кукуШкина. — у нашей ак-
ции — несколько целей. во-первых, мы 
сможем сохранить наши дворы, контей-
нерные площадки более чистыми. да 
и оставленные там после праздников 
ёлки выглядят прискорбно. во-вторых, 
чем меньше отходов вывезут на полиго-
ны, тем лучше. и, конечно, как и у любой 
экологической акции, у неё есть просве-
тительская задача. мы хотим показать, 
что у каждого предмета есть возмож-
ность прожить вторую, третью жизни.

кстати, ещё до начала акции её ини-
циаторы получили много положитель-
ных отзывов от новгородцев в соцсетях. 
«ещё за несколько дней до анонса нас 
спрашивали, можно ли уже привозить 
ёлки», — сказала анна кукушкина.

НА тАКСИ ЗА ёлКой
итак, с 12 по 30 января новгородцы 

могут привезти свою ёлку в креативное 
пространство «трест» — оно находится в 
областном центре по адресу: Полевой пе-
реулок, 20. местом сбора станет ёлочный 
базар. участники акции принимают здесь 
ёлки с 10.00 до 20.00. Платить за сдачу де-
рева не нужно. Перед тем как отдать ёлку 
на переработку, её обязательно необходи-
мо очистить от украшений и мишуры.

те, кому доставить дерево в «трест» 
неудобно, могут воспользоваться по-
мощью участников экологического 
проекта «Экотакси». 15, 16 и 29 января 
можно заказать вывоз дерева от дома. 
такая услуга будет стоить 100 рублей — 
это размер доната на оплату бензина и 

работы активистов. для вывоза нужно 
заполнить форму в паблике проекта в 
«вконтакте». После этого с участником 
свяжется волонтёр.

ВСЕ СобрАННыЕ  
В ходЕ АКцИИ ЕлИ 
бУдУт ИЗМЕлЬчЕНы 
прИ поддЕржКЕ 
НоВгородСКого 
МУНИцИпАлЬНого 
прЕдпрИятИя 
«городСКоЕ хоЗяйСтВо». 
полУчЕННУю МУлЬчУ 
МожНо бУдЕт 
ИСполЬЗоВАтЬ  
для ЗАщИты грУНтА 
В городСКИх пАрКАх 
И для лАНдШАфтНого 
дИЗАйНА. 

 
— в креативном пространстве 

«трест» прошло уже не одно меропри-
ятие, посвящённое теме экологии, — 
рассказал новгородский предпринима-
тель сергей тян. — в ноябре 2021 года 
на нашей площадке состоялся второй 
экофестиваль, здесь мы проводим кру-
глые столы, различные встречи, посвя-
щённые экоповестке. Благодаря этому 
сформировалось сообщество едино-
мышленников, которых объединяют 
ценности экологичного образа жизни 
и разумного потребления. Правильная 
утилизация новогодних елей имеет са-

мое прямое отношение к этому. сейчас 
мы готовимся к проведению экофо-
рума, который запланирован на июнь 
2022 года, и участие в акции стало од-
ним из пунктов подготовки к этому со-
бытию.

дВойНАя полЬЗА
По словам сергея тяна, мульча, ко-

торую можно получить из стволов и 
ветвей елей и сосен, может стать очень 
полезным экологическим материалом. 
она поможет спасти полезные расте-
ния от сорняков. кроме того, древесная 
мульча имеет привлекательный дизай-
нерский вид и станет отличным украше-
нием зелёных зон в городе. 

— мульча из стволов и ветвей помо-
гает дольше сохранять влагу в почве, 
снизить её испарение, — рассказала 
кира кореннова, основатель экологи-
ческого общественного движения «де-
ревья великого новгорода». — Хвою 
тоже можно пусть в дело — изготовить 
из неё компост. 

существуют и другие способы эффек-
тивного использования новогодних елей. 
По словам киры коренновой, в круп-
ных российских городах уже действуют 
платные сервисы по аренде новогодних 
ёлок. клиенту привезут дерево в горшке, 
а после праздников заберут и высадят 
где-нибудь в городе. если пользователей 
таких сервисов будет много, городская 
территория станет более зелёной.

— в этом случае можно и ёлку ис-
пользовать, и доброе дело сделать, — 
сказала новгородка.

жИВАя протИВ  
ИСКУССтВЕННой

в утилизации новогодних елей уча-
ствует и региональный оператор по 
вывозу твёрдых коммунальных отхо-
дов компания «Экосити». в прошлом 
году её сотрудники в январе и феврале 
собирали оставленные горожанами на 
контейнерных площадках ели и сосны, 
а затем распилили их на короткие поле-
нья и наполнили ими сетчатое огражде-
ние на площадке для раздельного сбора 
отходов. она располагается рядом с 
предприятием на улице черепичной. По-
лучилась площадка, выполненная в эко-
стиле, своим видом пропагандирующая 
идеи разумного потребления. 

уже тогда в компании обратили 
внимание, что живых деревьев полу-
чилось собрать не так много. «в основ-
ном новгородцы стали пользоваться 
искусственными символами нового 
года, — сообщается в паблике компании 
в «вконтакте». — Призываем и дальше 
не использовать натуральные деревья, 
беречь живую природу». 

— вообще ёлки, как и другие деревья, 
не входят в перечень отходов, которые 
региональный оператор должен вывозить 
с контейнерных площадок, — пояснила 
представитель «Экосити» юлия алексе-
ева. — мы делаем это по собственной 
инициативе. Призываем другие компании 
использовать наш опыт и готовы помочь 
в изготовлении таких ограждений.

в этом году «Экосити» вновь прини-
мает новогодние ели и сосны от насе-
ления — объявление об этом уже появи-
лось в паблике компании. на этот раз, 
по словам юлии алексеевой, сотруд-
ники регоператора отправят деревья 
на мусоросортировочный комплекс, 
переработают их в щепу, чтобы потом 
использовать её во время благоустрой-
ства прилегающей территории. 

Сторонники искусственных ёлок 
утверждают, что вырубка деревьев 
на Новый год наносит вред при-
роде. Это не совсем так, следует 
из данных российского отделения 
международной некоммерческой 
организации Greenpeace. Ели могут 
специально выращивать к Новому 
году на плантациях или вырубать 
там, где обычный лес не растёт, 
например, под линиями электро- 
передачи. 

Искусственная ёлка окупает 
свой экологический след только в 
том случае, если её используют на 
протяжении 20 лет. большую часть 
искусственных ёлок изготавливают в 
тайвани и Китае, а значит, везут из-
далека: тратят топливо и выбрасыва-
ют парниковые газы. ёлки делают из 
металла и пластика и часто исполь-
зуют пВх, поэтому их невозможно 
переработать, а само производство 
может быть токсичным. пВх — это 
полихлорвинил, разновидность пла-
стика, в состав которого входят фта-
латы, токсичные вещества, которые 
с лёгкостью попадают в организм, 
особенно детский, и нарушают его 
развитие. 
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Людмила Яковлева, куратор выставки: «За Любовь Шуляк 
говорят восстановленные ею памятники. Мы не всегда отдаём 
себе в этом отчёт, но они воздействуют на нас».

Любовь Митрофановна проработала в Новгородских реставрационных мастерских 40 лет.
Фото предоставлены НГОМЗ Личная готовальня Шуляк.

Умение понять
АрхитектОру-рестАврАтОру ЛюбОви ШуЛяк — 125

IN MEMORIAM 
Василий ДУБОВСКИЙ 

 
Она говорила, что памят-

ники — это её дети, которых 
она нянчила и выхаживала. её 
дети — храмы. и, боже, как же 
их много!

Церкви Николы на Липне, 
Феодора стратилата на ручье, 
спаса Преображения на ильи-
не улице, иоанна богослова 
на витке, Апостолов Петра и 
Павла в кожевниках, Дими-
трия солунского… А сколько 
ещё шедевров новгородского 
зодчества, где Любовь Митро-
фановна, не являясь автором 
проекта восстановления, од-
нако же принимала участие в 
их судьбе! А гражданская ар-
хитектура XVIII–XX (начало) ве-
ков — огромный список из 189 
памятников, выявленных ею? 
А археологические исследова-
ния, которые она также прово-
дила? А целая плеяда подго-
товленных реставраторов? и 
какие имена: Григорий Штен-
дер, Леонид красноречьев, Ни-
нель кузьмина.

удивительно, как много 
может успеть человек. удиви-
тельная женщина — сильная, 
талантливая, красивая. 

кавалер ордена «Знак Почё-
та», почётный гражданин Новго-
рода (ещё советского), лауреат 
Государственной премии рос-
сии. Принять последнюю из на-
град лично Любовь Шуляк уже 
не могла. в 1996 году, преодолев 
столетний рубеж, она ушла. До 
последних дней сохраняла яс-
ность ума.

в яНвАре 1995-го она дала 
большое интервью меж-

дународной женской газете 
«вера. Надежда. Любовь», ска-
зав, в частности, что реставра-

ция — «это умение по подчас 
незначительным, едва улови-
мым признакам, но в то же вре-
мя с документальной и научной 
точностью воссоздать перво-
начальный утерянный облик, 
это умение понять его, умение 
проникнуться его духом...».

Мы, живущие ныне, в явном 
большинстве своём видели по-
слевоенный Новгород только 
на фотографиях. и чем дальше 
прошлое, тем сложнее «понять» 
и «проникнуться».

ВОт КаК БыЛО 
«ВОССОЗДать»? 
БУКВаЛьНО  
ИЗ рУИН.  
В НеМыСЛИМые 
СрОКИ.  
ПрИ жУтКОМ 
НаПрЯжеНИИ СИЛ. 
ВеДь этО БыЛ 
ПОДВИг! трУДОВОЙ, 
ИНтеЛЛеКтУаЛь-
НыЙ, ДУхОВНыЙ.
 Чтобы помнили, надо на-

поминать. Под самый Новый 
год в Музее изобразительных 
искусств НГОМЗ была открыта 
выставка «и труд, и доблесть…», 
приуроченная к 125-летию со дня 
рождения Любови Шуляк. Пред-
ставлены материалы научного 
архива из собрания Новгород-
ского музея-заповедника, лич-
ные вещи Любови Митрофанов-
ны, государственные награды, 
книги из домашней библиотеки…

ОНА приехала в Новгород в 
начале мая 1946 года. По 

приглашению сергея Давыдо-
ва, которому было суждено за-
ложить фундамент школы науч-
ной реставрации. вскоре после 

освобождения Новгорода сер-
гей Николаевич уже занимался 
спасением софии. Новгород-
ская реставрация начиналась с 
противоаварийных работ.

рабочий кабинет реставрато-
ров размещался на втором этаже 
Лихудова корпуса. Два чертёж-
ных стола, пишущая машинка, 
шкаф, за ним — топчан Шуляк. 
Очевидная аскеза бытия. Но 
тогда на это смотрели другими 
глазами. Любовь Шуляк пережи-
ла ленинградскую блокаду. вот 
справка (мы же на выставке) о 
перенесённом заболевании — 
дистрофии. После блокады кар-
тины из жизни Новгорода первых 
послевоенных лет (люди, ютив-
шиеся в склепах, на кладбищах) 
не казались чем-то пугающим.

Она работала на руинах храма 
спаса на Нередице. Понимая, что 
в завалах находятся фрагменты 
уникальной живописи. хотя там 
вполне могла оказаться и невзор-
вавшаяся бомба. и было такое 
— нашли. Главным словом было 
«надо», которое, по Шуляк, есть 
дитя здорового духа.

курАтОр выставки старший 
научный сотрудник НГОМЗ 

Людмила якОвЛевА рассказа-
ла поразительную вещь: в 1988 
году в возрасте 92 лет, будучи 
уже почётным гражданином, 
Любовь Шуляк обращается к 
городским властям с просьбой 
предоставить ей отдельное 
благоустроенное жильё. На тот 
момент она проживала в комму-
налке! Любовь Митрофановна, 
будто в оправдание своей прось-
бы, сообщила, что имеет пробле-
мы с соседями и что всё ещё пы-
тается работать, хотя это трудно 
в данных условиях. как такое во-
обще могло быть?! Наверное, это 
можно было бы объяснить как 
невнимательностью «чиновни-

ков», так и личной скромностью 
жительницы коммуналки Шуляк. 
всю жизнь она была борцом за 
историю, за общее наследие на 
века, а вот за себя...

— когда ей было сто лет, — го-
ворит Людмила яковлева, — то, 
конечно, не обошлось без рас-
спросов о секрете долголетия. 
Она отвечала: «Не давать себе 
пощады!».

сейчас как-то больше сове-
туют беречь и лелеять себя лю-
бимого. как и что сравнивать? 
какой инструментарий у совре-
менного архитектора-реставра-
тора и какой был у Шуляк? вот 
её личная готовальня. и ещё 
один небольшой комментарий 
куратора выставки: 

— Между прочим, в те вре-
мена вопрос о предоставлении 
готовальни хорошего качества 
обсуждался на уровне Главного 
управления по охране памятни-
ков в Москве. Одной!

НО в ЛюбОе из времён у каж-
дого из нас есть выбор. и 

«беспощадные» слова Шуляк — 
это слова Шуляк. Женщины с ха-
рактером. кто её в юности застав-
лял изучать физику и математику 
по курсу мужских классических 
гимназий? сама так решила. Она 
обучалась в рисовальной школе 
императорского Общества по-
ощрения художеств. в 1920-е за-
кончила два ленинградских вуза, 
получив профессии археолога 
и архитектора. в Новгород при- 
ехала, будучи зрелым человеком 
и прекрасным специалистом. А 
профессией археолога в Новго-
родских реставрационных ма-
стерских владела только она.

возможно, в её целеустрем-
лённой натуре было что-то от 
отца. Митрофан яковлевич, 
будучи выходцем из простого 
сословия, получил образование 

военного врача и дослужился 
до чина действительного стат-
ского советника. Этот высокий 
чин давал право на потом-
ственное дворянство.

кстати, в профессии врача и 
реставратора есть нечто общее, 
тот же принцип «не навреди».

О семье, о самом начале 
жизни Любови Митрофановны 
напоминают такие трогатель-
ные экспонаты, как крестиль-
ные чепчик и платьице конца 
XIX века.

вЫДАюЩиеся люди — тоже 
люди. Но когда мы говорим 

о них уже без них, это часто ухо-
дит в область значимых дея-
ний. Можно долго перечислять 
таковые, а человек? какою 
была в жизни Любовь Митро-
фановна Шуляк?

рассказывает художник-ре-
ставратор татьяна рОМАШке-
виЧ:

— в мой первый рабочий 
день, мне тогда было 17 лет и я 
твёрдо решила стать реставра-
тором, она взяла меня за руку 
и потащила на «чердак» церкви 
Петра и Павла. там мы искали 
следы древних водостоков. и 
причём нашли. всё, что я имею 
из основ реставрации, это — от 
Любови Митрофановны. Для нас 
она была как строгая мама. Она 
всех любила. Добрый, чуткий че-
ловек. А требовала одного — со-
ответствия в профессии. если ты 
хочешь заниматься памятника-
ми древнего новгородского зод-
чества, то должен быть досто-
ин этого наследия. иногда она 
неожиданно открывалась нам 
с какой-то очень личной, очень 
человеческой стороны. Мне, на-
пример, она рассказала историю 
из своей школьной поры. как 
она сидела у окна, готовясь к 
экзамену, и в этот момент маль-
чик, который ей очень нравился, 
бросил в неё горсть цветов си-
рени. Она их потом рассматри-
вала: каждый цветок имел пять 
лепестков. На счастье!..

Ушедший 2021 год — это 
и 125-летие со дня рожде-
ния Любови Митрофановны, 
и 75-летие её приезда в 
Новгород, и 25-летие со дня 
кончины. Выставка «И труд, 
и доблесть…» продлится до 
20 января, дня освобожде-
ния Великого Новгорода. 
Приходите. Просто для 
понимания.
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ТВ-программа с 17 по 23 янВаря

понедельник 
17 января

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» (16+)

россия-1

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

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.20 «Времена года. Четыре ин-
тервью с зимой» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
13.25 «Забытое ремесло» (6+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
14.30 «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

17.05 «Запечатленное время» (12+)
17.35 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

нТВ

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Без обмана» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

09.15 «УЖАСТИКИ» (12+)
11.20 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (16+)
13.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
15.45, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 «БЛАДШОТ» (16+)
22.45 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КИБЕР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (18+)
02.20 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупле-
ние грехов» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профилактика
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 
Новости (16+)
10.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.25 «Зимние виды спорта. Обзор» (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гон-
ка чемпионов» (0+)
15.40 «Громко» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.25, 21.35, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия — Словакия (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Дженоа» (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение Руси». 
«Тьма» (12+)
06.40, 11.45, 17.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.00 «Завет» (6+)
11.35, 02.00 «В поисках Бога» (6+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00, 13.30 «Двенадцать» (12+)
15.00 «Апостолы». «Иаков Зеведеев. 
Иаков, брат Господень. Иаков Алфеев» 
(0+)
15.30 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.35 «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
19.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗда

05.10 «КРЕСТНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Нансен — спа-
ситель русских эмигрантов» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
03.10 «Хроника Победы» (16+)

станислава русинова считает, что инклюзию нужно делать 
комфортной и полезной.

Фото из архива НКО «АутизмПобедим»

проекТ «инклюЗиВнЫЙ ВоркШоп» сТал 
победиТелем обласТного конкУрса 
соЦиально ориенТироВаннЫх 
некоммерЧеских органиЗаЦиЙ и  полУЧил 
гранТ В раЗмере 182,3 ТЫс. рУблеЙ.

Культурный код инклюзии 
НеКОммерчесКАя ОргАНизАция «АутизмПОбедим» зАПусКАет 
ПрОеКт для НОвгОрОдсКих ПедАгОгОв

ОбЩествО
анна мельникоВа

 
Недавно новгородская НКО 

«АутизмПобедим» провела сре-
ди педагогов двух школ и дет-
ских садов областного центра 
опрос, насколько они осведом-
лены о поведенческих особен-
ностях детей с расстройством 
аутистического спектра (рАс). 
Оказалось, что учителям и вос-
питателям не хватает инфор-
мации о ключевых дефицитах 
учеников и дошколят с таким 
диагнозом. между тем у этих 
детей могут быть сложности с 
речью и коммуникацией, труд-
ности при переходе от одной де-
ятельности к другой, проблемы 
с приёмом пищи и сном, также 
обнаруживаются навязчивость, 
подчинённость собственным 
ритуалам и много ещё чего.

усугубляют ситуацию, то 
есть не дают правильно при-
нять ребёнка с рАс, мифы и 
стереотипы вокруг аутизма. 
мол, люди, у которых он выяв-
лен, становятся гениальными 
программистами и математи-
ками или, напротив, совсем не 
обучаемы. Принимая во внима-

ние данные обстоятельства, ро-
дители детей с рАс, объединён-
ные в НКО «АутизмПобедим», 
разработали проект по разви-
тию толерантности и эмпатии 
к детям с рАс и назвали его 
«инклюзивный воркшоп».

По словам одного из авторов 
проекта, учредителя НКО ста-
ниславы русиНОвОЙ, действия  
аутичного ребёнка могут напу-
гать педагогов, и для построе-
ния полноценной инклюзивной 
системы важно, чтобы они полу-
чили информацию о том, почему 
происходит то или иное его пове-
дение, как взаимодействовать с 
детьми с рАс, эффективно обу-
чать их и помогать.

— целевой аудиторией про-
екта станут специалисты школ и 
детских садов, где уже открыты 
инклюзивные площадки, на ко-
торых обучаются и воспитыва-
ются дети с рАс, — рассказала 
станислава русинова. — Это бу-

дут не только учителя, которые 
непосредственно занимаются 
с детьми с рАс, но и педагоги 
других дисциплин, например, по 
физкультуре, музыке.   

в настоящее время команда 
проекта занята созданием ме-
тодического пособия, разрабо-
танного на основе опыта новго-
родских педагогов — тьюторов, 
воспитателей, учителей. будет 
блок материалов от родителей. 
Кроме того, в планах у НКО — 
отснять пять обучающих видео- 
роликов.

занятия в виде тренингов и 
социальных игр начнутся в фев-
рале. А ключевым событием 
проекта должно стать меропри-
ятие «инклюзивный воркшоп». 
Пройдёт оно в интерактивной 
форме, что подразумевает кол-
лективный метод обучения, где 
каждый сможет поделиться 
своими идеями и опытом. в 
НКО рассчитывают, что участ-

никами воркшопа станут 40 че-
ловек: педагоги, представители 
образовательных ведомств и 
других профильных обществен-
ных организаций, родители, 
воспитывающие детей с рАс, 
специалисты, работающие в 
сфере помощи детям с особен-
ностями развития. 

Но самое важное, как отме-
тила станислава русинова, этот 
проект — ещё один из этапов 
создания инклюзивной культу-
ры в обществе. с его результата-
ми — пособиями, видеоуроками 
— сможет ознакомиться любой 
желающий. А в идеале — чтобы 
он был реализован в каждом об-
разовательном учреждении.

— инклюзия — это процесс, 
который нужно постоянно раз-
вивать, он сложный и требует от 
педагогов новых компетенций. 
им нужны не только знания, но 
и поддержка, — уверена ста-
нислава. — Общество не знает 
и не понимает, как корректно 
реагировать на людей с особен-
ностями. Каждый поступает в 
соответствии со своим воспита-
нием. есть общепринятое прави-
ло — уступать место в автобусе 
старшему поколению. в отно-
шении людей с рАс культурно-
го кода пока нет. инклюзивная 
культура только формируется. и 
наша НКО стремится к тому, что-
бы она появилась быстрее.
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ТВ-программа с 17 по 23 янВаря

ВТорник 
18 января

среда 
19 января

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний русский 
футурист» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва британская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов (6+)
08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Страницы большого искусства» 
(12+)
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)

15.20 «Эрмитаж» (6+)
17.05 «Запечатленное время» (12+)
17.35, 00.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.35 «Вспоминая Сергея Соловьева». 
«Белая студия» (6+)
23.50 «Прежде всего театр». Владислав 
Стржельчик (12+)
02.00 Профилактика

нТВ

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 «СХВАТКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки подсознания» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-
ТАЕТСЯ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
01.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
02.35 «РАСПЛАТА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. «Хочу красиво» 
(16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы». «Роль 
через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 «МатчБол» (16+)
15.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
18.00, 19.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ VS РЕСТ-
ЛЕР» (16+)
20.05 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Санкт-Паули» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» (Россия) — «Дрезд-
нер» (0+)
04.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 02.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение Руси». 
«Зарница» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.55 «Большая страна: открытие» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
03.20 «Потомки». «Виктор Астафьев. 
Печальный детектив» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.40, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.25 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.00 «Прямая линия жизни» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» (0+)
15.55 «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
17.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
19.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские непереходящие праздники» (0+)
01.30 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии». Виссарион Гри-
горьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» (16+)
03.10 «Хроника Победы» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Князь Владимир — креститель 
Руси» (12+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Прежде всего театр». Владислав 
Стржельчик (12+)
12.05 «Святое Богоявление. Крещение 
Господне» (6+)
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды» (12+)
14.30 «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
17.20 «Цвет времени». Караваджо (12+)
17.40 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты (12+)

18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (6+)
21.35 «Викторианская цивилизация» (6+)
23.50 «Страницы большого искусства» 
(12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
02.45 «Цвет времени» (12+)

нТВ

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
03.20 «СХВАТКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
22.22 «ОБЪЕЗД» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
02.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД» (16+)
02.25 «СТРИПТИЗ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. «Я не 
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» (12+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Герта» — «Унион» (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Тюрк Хава Йоллары» (Турция) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.45, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
13.15, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
13.50, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение Руси». 
«Денница» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 23.05, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Большая страна: открытие» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ОРДА» (12+)
23.45 «Гамбургский счёт» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
03.20 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
05.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Праздники». Крещение Господ-
не (0+)
13.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.00 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Феофан Затворник (0+)
15.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
17.40, 19.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
01.30, 02.00 «Двенадцать» (12+)

ЗВеЗда

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.15 «ГАРАЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
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Александр Морзунов: «У нас замечательные дети. Просто 
разговор с ними должен быть честным».

Фото из личного архива Александра МОРЗУНОВА

«Для меня ключевое слово — это «вместе» 
КОМАНдиР пОисКОВОгО ОтРядА «НАхОдКА» — Об ОдНОй пРисяге, тысяче ВОпРОсОВ и МУЗее, 
В КОтОРОМ пОМестится сАМОлёт 

В ушедшем 2021 году Александр Морзунов отметил 
60-летие, получил государственную награду — медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
а его предложение о создании всероссийского 
движения «Поисковики — школам» поддержал 
Президент страны Владимир Путин. 

сОбеседНиК 
Василий ДУБОВСКИЙ 

— Александр Петрович, как 
там наш бронепоезд, я имею в 
виду бронеавтомобиль БА-6, 
поднятый в августе из Мало-
го Волховца, уже на запасном 
пути? 

— Колёса, пушка, мотор — 
всё в сборе. Отреставрирован 
псковичами из фирмы «Арьер-
гард». В общем, на полном ходу 
и к параду готов. помните, гу-
бернатор Андрей Никитин при 
подъёме броневика высказал 
пожелание, чтобы он на 9 Мая 
проехал от синего моста до 
площади победы-софийской? 

— Красивая получилась 
история.

— и с чего началось? после 
просмотра одного из выпусков 
нашей передачи «Возвращён-
ные» на областном тВ мне по-
звонил новгородец, мол, хочу 
дать подсказку. то есть исто-
рия о последнем железном за-
щитнике Новгорода в 1941 году, 
перейдя в разряд легенд, все 
эти годы была жива. 

— И искали уже железного 
солдата до вас.

 — Но нам это было только 
в плюс — посмотреть свежим 
взглядом.  Организовали провер-
ку, и она сразу дала результат. 
и это, кстати, не единственный 
такой пример, когда публич-
ность помогает открыть новые 
страницы военной истории. са-
молёт ил-2, упавший под старой 
Руссой, мы тоже так нашли — от-
толкнувшись от сообщения быв-
ших жителей деревни пеньково. 
Выяснили имена трёх лётчиков, 
похороненных на сельском клад-
бище. Это пилот ил-2, у которого 
не раскрылся парашют, и двое 
лётчиков из другого экипажа — 
самолёта У-2. А стрелок-радист 
штурмовика попал в плен, был 
освобождён, вернулся на фронт и 
воевал до самой победы. В про-
шлом году поставили памятник 
лётчику ил-2. памятник экипажу 
У-2 установим в этом году.

— Какое событие вы назва-
ли бы самым памятным за про-
шлый год?

— по эмоциям это, наверное, 
приезд дочери лётчика Василия 
Каштанова. Мы не сказали ей 
заранее, что нашлась военная 
кинохроника, где он ещё жив. 
Выходит из самолёта — молодой, 
красивый. Он только что сбил 
очередной вражеский самолёт. 
Обещает бить их дальше. «Это 

мой папа», — дрогнувшим голо-
сом сказала Нелли Васильевна, 
повернувшись к залу. Новгород-
цы — взрослые и дети — аплоди-
ровали ей несколько минут. 

Каждая история по-своему 
дорога. Вы бы девочку из Ки-
ровского детдома, нашедшую 
в нашем демянском районе 
бойца с медальоном и орденом 
Красной Звезды, спросили о са-
мом для неё дорогом. я думаю, 
этот орден на ладошке запом-
нится ей на всю жизнь. и будет 
для неё маячком. 

Но я вам не дорассказал про 
самолёты. В позапрошлом году 
мы подняли из ильменя ил-2, 
сбитый в августе 1941-го при 
обороне Новгорода. так вот, ма-
шина оказалась в очень прилич-
ной сохранности. Утрачен был 
только хвост. их тогда делали 
из фанеры. Восстановить такую 
часть — довольно несложно. 
словом, у нас появился само-
лёт, что стало решающим аргу-
ментом при решении вопроса о 
строительстве военного музея 
в демянске.

— Кто это собирается де-
лать и на какие средства? 

— Это крупный бизнесмен, 
имеющий демянские корни. Он 
просил не называть его имени. 
Речь идёт о масштабном проек-
те — ну, если самолёт должен 
поместиться под крышей. и бу-
дет ещё место для других экс-
понатов — артефактов Великой 
Отечественной войны. Жаль, 
конечно, что такой проект не 
был задуман раньше. Все же по-
нимают, что колоссальное коли-
чество техники и оружия времён 

Великой Отечественной было из 
нашей области просто вывезено 
куда-то. и небольшой Зал воин-
ской славы в областном центре 
не соразмерен масштабу новго-
родской военной истории. 

— Хотя это вопрос не только 
о памяти и долге.

— по крайней мере, наш де-
мянский опыт это подтвержда-
ет. из военной истории вышла 
не только идея музея. создан 
Фонд развития демянского 
района. Открою секрет: в этом 
месяце в посёлке должны 
пройти общественные слуша-
ния по поводу строительства 
набережной. В демянске, пред-
ставляете?

— Кто ищет, тот всегда най-
дёт. 

— делай, что должен! Не 
раз убеждался, что результат 
может превзойти ожидания. 
Несколько лет назад возникла 
идея идти в школы. Убеждён, 
что мы не должны замыкаться 
только на поисковых работах. 
Вернули погибшему солдату 
имя — расскажите. и кому ещё, 
как не детям, передавать эти 
истории? честно говоря, начи-
ная поход, я не был уверен в 
успехе. Мне говорили, да ну, они 
там в гаджетах сидят, им твои 
уроки!.. Всё не так! да, они не 
такие, как мы в их возрасте. А 
души-то на месте. Они чувству-
ют, сопереживают, им это инте-
ресно и нужно. 

— А как насчёт неудобных 
вопросов?

— бывает. и в лоб. и с подко-
выркой. «Александр петрович, 
как, по-вашему, в нашей стране 
жить можно?». ещё и в коридо-
ре подкараулят: «Вы нам всё-та-
ки скажите, а где именно у нас 
можно жить хорошо?». говорю: 
«Мне вот и в демянском районе 
неплохо». «Александр петрович, 
а вы были в Кпсс?». «да, — отве-
чаю. — и не стыжусь. партбилет 
храню». «А зачем мы вообще во-

евали, столько людей потеряли. 
Франция сразу сдалась — живёт, 
не жалуется. и мы бы жили в 
свободной европе». «Жили бы, 
— отвечаю, — только в качестве 
рабов. Кому повезло бы? Учите 
матчасть — что фюрер нам пла-
нировал». «А вы сами, если что, 
пойдёте Родину защищать?». 
«против агрессора-чужака пой-
ду. А вот войну с Украиной пред-
ставить себе не могу. для меня 
это — часть моей большой Роди-
ны, которой я присягал». «А вы 
переприсягните!». «Нет, ребята, 
присягу принимают только раз». 

— Вы полагаетесь на ис-
кренность и экспромт?

— Меня спрашивали взрос-
лые ответственные люди, ка-
кими методиками я пользуюсь 
в работе с детьми. О чём вы? 
главное — не врать. У нас заме-
чательные дети. с ними можно 
говорить обо всём. только сна-
чала они пропустят тебя через 
собственный детектор лжи и 
решат, слушать ли им этого 
дядьку. я и для телепередач 
конспектов не сочиняю. Обыч-
но очередной сюжет в студии 
записывается с первого раза. А 
в классе говорю по аудитории. 
главное — достичь того, что я 
называю одним простым сло-
вом «вместе». На этом огром-
ном пространстве территории 
и времени мы просто обязаны 
быть вместе. я так это ощущаю. 
и те, кто погиб в ту далёкую уже 

от нас войну, для меня они — не 
ушедшие безвозвратно в неве-
домые дали. Они здесь, они с 
нами. Мне говорят: мистика. я 
не спорю. приезжайте к нам в 
лес, там, может быть, поймёте. 

— А просятся?
— дети? В общем-то, да, 

уроки прибавляют желающих 
заняться поиском. Но это не 
самоцель. поиск — это далеко 
не для каждого. гораздо важ-
нее, чтобы он был действенным 
средством воспитания. Воспи-
тывать надо на настоящем.

— «Ностальгия по настояще-
му» — помните Вознесенского? 
Вы её чувствуете, эту носталь-
гию?

— я могу определённо ска-
зать, что тема, которой занима-
юсь, людей цепляет. благодаря 
телевидению меня стали узна-
вать. и в маске тоже. Может не-
знакомый человек на улице по-
дойти и поблагодарить. Может 
кассир в магазине заговорить 
про какой-то увиденный наш сю-
жет. Вокруг полно нормальных 
людей, которым надоела навя-
зываемая им жвачка — игровое 
кино, скандальные шоу и музы-
ка для чего угодно, только не 
для души. А тут — ничего не при-
думано. Реальные истории. 

— Вы уже давно пишете 
рассказы о войне. Когда ждать 
книги?

— Не думал как-то. перио-
дически что-то публиковалось 
в сборниках. Рассказы, они от-
куда? иногда хочется какую-то 
ситуацию развить, дофантази-
ровать, что ли. Как я сам думаю, 
чувствую, представляю послед-
ний бой солдатика. бывает же, 
хочется помочь. Вот была бы у 
меня такая возможность, взял 
бы винтовку и пошёл ему на под-
могу. У меня есть рассказ «пы-
линка малая». так случилось, 
человек погиб. Может, он ниче-
го даже не успел на этой вой- 
не. даже не выстрелил ни разу. 
Вроде, малая величина. совсем. 
А убери эту «пылинку» с войны, 
будто и не было её там, была бы 
победа? Нет, ничья жертва не 
была напрасной. Вот мы сейчас 
часто слышим про «красные 
линии». Россия открыто требу-
ет гарантий безопасности. На 
войне красная черта — та, через 
которую не смог пройти враг. и 
другой она быть не может, толь-
ко красной. помнится, перед 
одним из уроков меня предста-
вили: «дорогие дети, Александр 
петрович расскажет вам...». 
Меня это почему-то задело. я 
начал с вопроса: «Ребята, а вы 
знаете, почему вы дорогие? по-
тому что здесь, под Новгородом 
за каждого из нас заплачено 
жизнями двух солдат!». так что 
надо помнить. память — она 
объединяет.

— Убеждён, что 
мы не должны 
замыкаться только 
на поисковых 
работах. Вернули 
погибшему солдату 
имя — расскажите. 
И кому ещё, как не 
детям, передавать 
эти истории?

— На этом огромном 
пространстве 
территории  
и времени мы  
просто обязаны  
быть вместе. Я так 
это ощущаю. И те, 
кто погиб  
в ту далёкую уже от 
нас войну, для меня 
они — не ушедшие 
безвозвратно  
в неведомые дали. 
Они здесь, они  
с нами. Мне говорят: 
мистика. Я не спорю. 
Приезжайте к нам 
в лес, там, может 
быть, поймёте.
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Художнику от художника.  
Дружеское послание из царской России.

Перед Новым годом ключи от новых квартир получили  
ещё 17 семей.

Фото novreg.ru

Комната раз, два, три
В НоВгородской области продолжается реализация программы переселеНия граждаН 
из Ветхого и аВарийНого ФоНда

жилЬЁ
Людмила ДАНИЛКИНА

В канун Нового года ново-
сёлами стали жители окулов-
ки и Угловки. ключи от новых 
квартир ещё 17 семьям вру-
чил губернатор андрей Ники-
тиН. он отметил, что по пла-
нам регион должен завершить 
переселение граждан из ава-
рийных мкд досрочно — не 
затягивая процесс до конца 
2025 года, когда закончится 
программа.

— Ветхое жильё — по-преж-
нему большая проблема для 
многих муниципалитетов, в 
том числе и для окуловско-
го района. поступательно 
будем её решать. так, дома, 
признанные аварийными, на-
чиная с 2017 года, могут быть 

расселены благодаря участию 
области в новой программе — 
в 2023 году у нас будет финан-
сирование на эти цели, — ска-
зал андрей Никитин.

многодетная мама Юлия сте-
панова (у них с супругом восемь 
ребятишек), которая тоже полу-
чила ключи от новой трехком-
натной квартиры, призналась 

губернатору, что весь этот год 
они регулярно наведывались на 
строительную площадку, чтобы 
убедиться: этажи их нового дома 
на улице ломоносова растут. по 
данным районной админи-
страции, всего в окуловском 
районе в списке на получе-
ние новых благоустроенных 
квартир — более 500 человек. 
они занимали свыше 10 тысяч 
квадратных метров в старых, 
давно уже выработавших свой 
ресурс домах в окуловке и 
Угловке. за период действия 
вышеназванной программы в 
рамках национального проек-
та «жильё и городская среда» 
в 2019–2021 годах новоселье 
справили 375 человек.

В посёлке Угловка в новом 
доме все 27 квартир уже рас-
пределены между участниками 

программы переселения — они 
бесплатно получили жильё, по 
площади точно соответствую-
щее метражу, который занима-
ли в старых мкд.

— В окуловке у нас возведён 
дом на 109 квартир, из которых 
18 предназначены детям-сиро-
там, остальные 91 — людям из 
ветхих зданий, и 62 семьи уже 
получили ключи. оставшуюся 
жилплощадь мы выкупим в 
2022 году — на средства, выде-
ляемые по федеральному про-
екту, — прокомментировал гла-
ва окуловского района алексей 
ШитоВ.

он добавил, что в райцентре 
уже есть мкд, которые офи-
циально получили статус ава-
рийных в период с 2017 года, и 
эти адреса войдут в новую про-
грамму расселения.

Привет через сто лет 
о чЁм рассказала почтоВая открытка 1913 года? 

история В лицах 
Василий ДУБОВСКИЙ

приятным новогодним сюр-
призом для музея истории го-
рода боровичи и боровичского 
края стало заказное письмо из 
столицы. москвичка Наталья 
кириллова прислала открыт-
ку и фотографию художника 
леонида плаксина, после ре-
волюции принимавшего актив-
ное участие в создании боро-
вичского музея.

о леониде ивановиче из-
вестно не так много. для сво-
его времени он был прекрасно 
образован — закончил петро-
градское центральное училище 
технического рисования. сей-
час это — санкт-петербургская 
государственная художествен-
но-промышленная академия, 
которая носит имя своего осно-
вателя барона а.л. Штиглица. В 
коллекции боровичского музея 
есть одна из ученических работ 
плаксина, а также его графика, 
живопись представлена карти-
ной «лесная часовня». он был 
участником первой после рево-
люции художественной выстав-
ки в боровичах. сохранились 
документы, по которым можно 
частично проследить его трудо-
вую биографию: работал в совет-
ских учреждениях, был конструк-
тором в строительной артели и 
даже квартуполномоченным в 
горисполкоме. причём на этой 
уполномоченной должности мы 
обнаруживаем леонида ивано-
вича в 1942 году, после чего про-
сто теряем его, не имея сведений 
о дальнейшей судьбе. 

что касается музейного 
периода, то тут, безусловно, 
сказалось «царское» образова-
ние плаксина. В мае 1918 года 
коллегия боровичского Уезд-
ного отдела Народного обра-
зования решила организовать 
музей. однако сформировать 
экспозицию удалось лишь че-
рез несколько лет. Ввиду от-
сутствия знатоков, способных 
придать музейному делу «вид 
показательной научной ценно-
сти». кроме высокого образо-
вательного ценза, кандидат в 
сотрудники должен был отве-
чать следующему непременно-
му требованию: «чтобы служба 
в таком чудном учреждении по-
читалась величайшей честью»! 

Надо полагать, что при та-
ких обстоятельствах быть при-
нятым для ответственнейшей 
работы на ещё не возделанной 
ниве культурного просвещения 
масс также являлось «величай-
шей честью». 

ЛеОНИД ПЛАКСИН 
БыЛ НАзНАчеН 
ИНСтРУКтОРОм 
«С ОПРеДеЛёННОЙ 
зАДАчеЙ 
ОРгАНИзОВАть 
мУзеЙ».

В заявлении о приёме на 
работу плаксин указал, что «с 
искусством знаком». сослав-
шись при этом не только на 
учёбу в петрограде, но и на 
свою двух-трёхлетнюю практи-

ку в боровичском Уездном про-
леткульте: «могу быть также 
инструктором по организации 
культурно-просветительских 
ячеек». На тот момент он заве-
довал театрами пролеткульта. 

Но, видимо, опыт организа-
торской работы был у него и до 
революции. и это следует как 
раз из открытки, упомянутой 
в самом начале. однокашник 
и друг по петроградскому учи-
лищу григорий березин сопро-
водил своё послание, отправ-
ленное в 1913 году, коротким 
письмом. 

«друг лёнька! как ты по-
живаешь, что поделываешь?» 
— после приветствий гриша 
сообщает, что до него дошли 
известия, «будто ты директор-
ствуешь». и одобряет: «хоро-
шее дело, я давно замечал за 
тобой эти способности». потом 
любопытствует: «ходят слухи, 
что ты женился — правда ли?». 
Ну и всё: «будь здоров, пиши. 
привет твоему отцу и брату. 
твой гриша». 

обычное дружеское привет-
ствие. где оно обреталось на 
протяжении долгих лет? с чего 
вдруг стало собственностью ан-
тикваров? Ведь это сродни при-
своению чужой судьбы. хотя, с 
другой стороны, не будь на све-
те собирателей вещей и пред-
метов из прошлого, музей не 
нашёл бы нынче «под ёлочкой» 
этой открытки, напоминающей 
о человеке с определёнными 
заслугами перед городом. 

— ранее мы не были знако-
мы с нашей дарительницей из 

москвы, — рассказывает заве-
дующая боровичским музеем 
истории — филиалом Нгомз 
ирина столбоВа. — Наталья 
вышла на нас в соцсети, мол, 
у неё есть открытка, имеющая 
отношение к боровичам, и если 
нам это интересно, то она её 
пришлёт. «конечно, интерес-
но!» — ответили мы. Вскрыв 
конверт, увидели ещё и фото-
графию леонида плаксина, 
сделанную в 1910 году на па-
мять дорогой крёстной. Ната-
лья отдала нам это совершен-

но бескорыстно. и мы ей очень 
благодарны. Это было красиво, 
душевно и очень по-новогодне-
му. мы немножко больше стали 
знать об одном из наших зем-
ляков. и лучше думать о нашей 
современности. Ведь как мне 
кажется, это ещё и пример того, 
что в нашей стране, казалось 
бы, центростремительной, есть 
обратное движение — интерес 
и уважение к небольшим горо-
дам. а они, эти города и веси 
с их собственной историей, и 
есть глубинная россия.
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Готовый, свёрстанный 
сборник обязательно 
появится на просторах 
интернета. по бумажному 
экземпляру получат 
авторы рецептов.

несмотря на сложности, каждый день майя и виталий встречают  
с улыбкой и оптимизмом.

Фото из архива Майи НИКИТИНОЙ

Молочные реки  
«Карпова двора»
СупругИ Из БОрОвИчеЙ СНачала СТалИ дачНИКаМИ,  
а пОТОМ И СельСКИМИ жИТеляМИ 

апК
анна мельникова

если бы родители боровичанки 
Майи НИКИТИНОЙ — царствия им 
небесного — узнали, чем сейчас зани-
маются их дочь и её муж, то очень бы 
удивились. последние четыре года су-
пруги держат личное подсобное хозяй-
ство (лпХ) — имеют небольшое стадо 
коров из восьми голов, производят 
натуральные продукты: сметану, тво-
рог, йогурт, адыгейский сыр. Это и при-
носит их многодетной семье основной 
доход, зарабатывают по принципу «Как 
потопаешь, так и полопаешь». 

от снеГурочки  
до фермерши 

в общем-то, ничего не предвеща-
ло, что Майя, в прошлом — работник 
культуры, которая 15 лет на Новый 
год перевоплощалась в Снегурочку, 
какое-то время руководила городским 
дК, и виталий, трудившийся в одной 
из организаций в Боровичах, перебе-
рутся в деревню. Но здесь, в Карпове, 
они целиком и полностью окунулись в 
сельские заботы и хлопоты. Освоили 
абсолютно новое для себя дело — уха-
живать за скотиной. Майя призналась, 
что некоторые друзья, узнав об этом, 
даже покрутили пальцем у виска, мол, 
променяли городской комфорт на ко-
ров. впрочем, удовольствие от такой 
жизни они тоже научились получать. 

— Сначала в Карпово мы ездили 
по выходным, как на дачу. я родила 
третьего ребёнка, и хотелось больше 
быть на свежем воздухе. вот мне муж 
и предложил переехать туда на всё 
лето с малышом. И чтобы было чем 
в деревне себя занять, я завела куро-
чек и свинью, — рассказала Майя. — в 
какой-то момент виталию надоело ра-
ботать на кого-то. задумались о сво-
ём деле. Была даже идея о сельском 
туризме. Но я отговорила супруга от 
неё. Открытие такого бизнеса требу-
ет огромных финансовых вложений. 
а когда ещё случаются проблемы с 
электричеством — а так сложно, как 
этой зимой, ещё не было никогда, то 
никакой турист к нам не поедет. 

виталий-то думал, что будет ходить 
в лес за грибами и ягодами, на рыбал-
ку. Но времени на такие простые раз-
влечения до сих пор катастрофически 
не хватает. чтобы построить ферму, 
купить первых коров, начать обрабаты-
вать техникой давным-давно запустев-
шие поля, пришлось продать квартиру, 
взять кредиты. зато теперь о молоч-
ных реках «Карпова двора» знают во 
всей округе и Боровичах. продукция 
среди местного населения расходится 
молниеносно. за молоком — очередь 
из постоянных клиентов. 

— Наша продукция привлекает тем, 
что она изготавливается в экологиче-
ски чистом месте. рядом даже ожив-
лённых дорог нет. Молоко доставляем 
буквально до подъездов, покупате-

лю надо только выйти из квартиры и 
принести на обмен банку, — сообщила 
Майя. — К слову, муж занимается ко-
ровами, в том числе и доением, а я — 
стерилизацией тары и производством 
молочных продуктов.

Фермеры планируют расширяться 
— не продавать родившихся телят, а 
оставлять у себя. для этого построили 
дополнительное помещение к коровни-
ку. Не отказываются и от разведения 
свиней. Без них сыворотку приходи-
лось выливать, что, естественно, хо-
зяйке было жалко делать. Сейчас отхо-
ды идут на корм хрюшкам. учитывая, 
что в области эпидемическая ситуация 
сложная не только по коронавирусу, 
но и по африканской чуме у свиней, су-
пруги выращивают экзотическую вьет-
намскую породу. Они рассудили: если 
беда придёт, то потери окажутся зна-
чительно меньше, чем с классической. 

ферма на сетях 
Майя и виталий привыкли рассчи-

тывать на свои силы и возможности. 
для развития своего лпХ крупные го-
сударственные гранты, суммы которых 
начинаются от миллиона рублей, им не 
особо интересны. поскольку, чтобы 
участвовать в подобных федеральных 
программах, необходимо использо-
вать ещё и собственные немаленькие 
средства. Кроме того, надо вести стро-
гую отчётность. а вот вариант с пре-
доставлением государственной под-
держки через заключение социального 
контракта их устроил.

по условиям 
социальноГо 
контракта этим 
летом они оформили 
самозанятость,  
и им выделили 100 тыс. 
рублей.

деньги потратили на покупку ротор-
ной косилки, о которой мечтали. 

все процессы на ферме автомати-
зированы. Кажется, живи — не тужи. 
Но постоянные и долгие отключения 
электричества не дают фермерам рас-
слабиться. Майя и со специалистами 
«россети» связывалась, и с приехавшей 
устранять аварии на линиях электро-
передачи бригадой энергетиков обща-
лась, только вот свет в деревню насо-
всем вернуться не может. Сети, говорят, 
не ремонтировать нужно, а менять. а 
тут без содействия самого Министер-
ства энергетики рФ не обойтись. 

— чтобы напоить коров, я должна 
набрать несколько сотен литров воды в 
день. у нас для этого установлена стан-
ция, которая качает воду из колодца. Но 
без электричества она бесполезна. И от-
крыть колодец мы не можем, поскольку 
он утеплён. Кроме того, для доения су-
пруг использует аппараты. Несколько 
лет назад мы приобрели генератор, но 
только на утреннюю и вечернюю дойку 
у нас уходит не меньше тысячи рублей 
на бензин. а ещё морозильник должен 
работать. Мне советуют мясо на ули-
це хранить. правда, не учитывают, что 
температура воздуха от -30° до оттепе-
ли скачет. а ещё в нашу деревню волки 
наведываются. прошлой зимой чуть 
нашего пса не задрали, — женщина не 
жалуется, а констатирует факты. 

И всё же супруги нисколько не со-
жалеют, что выбрали деревенский 
образ жизни. в локдаун, когда в горо-
дах запретили выходить на улицу, они 
в Карпове не чувствовали никаких 
ограничений. Майя довольна, что у неё 
теперь свободный график, который, 
кстати, позволил ей освоить новую 
профессию — ведение страниц в соци-
альных сетях. а что касается носталь-
гии по артистической карьере, то своё 
желание выступать перед людьми лег-
ко реализует при организации семей-
ных праздников. 

приГотовлено  
в оскуе 
у села в чудовском районе 
появится собственная книга 
рецептов.

прОеКТЫ
мария клапатнЮк

Собственный сборник любимых ку-
линарных рецептов в скором будущем 
может появиться у жителей села Оскуй 
чудовского района. С таким предложе-
нием к односельчанам обратились акти-
висты в паблике «Славное село Оскуй» 
в соцсети. 

— у каждого из нас есть свои лю-
бимые рецепты, праздничные и повсе- 
дневные, которые мы готовим часто или 
только по особому случаю. Кто-то любит 
солёное, кто-то — сладкое, кто-то любит 
экспериментировать, а кто-то строго 
придерживается бабушкиного рецепта. 
Будет классно, пользуясь новогодними 
праздниками, составить сборник рецеп-
тов нашего села, — накануне праздников 
пояснил свою задумку один из авторов 
идеи владимир НИКИФОрОв.

желающим принять участие в состав-
лении сборника предлагалось сообщить 
название блюда, перечислить основные 
ингредиенты, раскрыть нюансы приготов-
ления, сделать несколько фотографий в 
процессе создания блюда и на финишном 
этапе, также нужно было приложить к ма-
стер-классу собственный портрет.

Но, как выяснилось, новогодние 
праздники оказались слишком хлопот-
ным временем для жителей Оскуя. до 
протоколирования рецептов сельчане 
добрались только сейчас. поэтому пока 
в копилке проекта не так много рецептов, 
зато представленные — очень аппетитны: 
домашний хлеб и калитки с начинкой. 

— На финише мы надеемся собрать 
полноценное меню из 5–10 рецептов, в 
котором будут и первое, и второе блюда, 
и сладкое. Тем более что участвовать в 
составлении поваренной книги могут и 
уехавшие жители Оскуя, ностальгирую-
щие по родному селу, — рассуждает вла-
димир. — Не исключено, что наполнение 
сборника будет проходить во время со-
седских посиделок за общим столом.
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К идее открыть частный музей 
Сергей Васильев шёл не один год.

Большинство предметов в коллекции музея находятся в рабочем 
состоянии.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Музей СССР пеРВыМ пРедСтаВил 
СВои эКСпонаты для СМеняеМой 
ВыСтаВКи СооБщеСтВа чаСтных МузееВ 
«СохРанители», начаВшей РаБотать  
В ВелиКоМ ноВгоРоде В поСледние дни 
2021 года.

«СохРанители» 
уВеРяют, что 
В чаСтных 
КоллеКциях 
иногда Можно 
найти таКие 
Вещи, КотоРые 
неВозМожно 
ВСтРетить В 
гоСудаРСтВенных 
КРупных Музеях.

Сохранители в деле
В НоВгородсКой обЛАсТи ПояВиЛось сообщесТВо чАсТНых МузееВ

КоЛЛеКЦия 
Мария КлапатнюК

В конце уходящего года в 
Новгородской области офици-
ально начало работать сооб-
щество частных музеев «со-
хранители». старт и активное 
развитие проекта стали воз-
можными благодаря победе 
автора идеи Валерия рубЦоВА, 
основателя новгородского Ки-
номузея, в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов. 

Пока ещё совсем юное со-
общество, по задумке создате-
лей, объединит большинство 
частных и домашних музеев 
Новгородской области, что в 
перспективе даст импульс для 
дальнейшего роста, поиска  
аудитории, расширения воз-
можностей.

Территориально распола-
гаться «сохранители» будут на 
базе Киномузея. именно здесь 
пройдёт цикл выставок с одно-
имённым названием. благодаря 
сменяемой экспозиции новго-
родцы и гости города смогут 
познакомиться с лучшими пред-
метами частных коллекций Нов-
городчины.

для более детального, но 
удалённого знакомства с част-

никами в сети уже начал рабо-
тать портал проекта: sohraniteli.
ru. В онлайн-каталог пока внесе-
ны полтора десятка коллекци-
онеров из Великого Новгорода, 
Новгородского, старорусского, 
Маловишерского, Валдайско-
го, Парфинского, боровичского 
районов. Впрочем, как предпо-
лагает сам Валерий рубцов, в 
перспективе участников долж-
но стать значительно больше. 

При этом среди уже пред-
ставленных музеев есть и до-
машние коллекции, делающие 
первые шаги на непростом по-
прище, и профессиональные 
частные музеи с разнообразны-

ми программами и эксклюзив-
ными активностями. Тематика 
тоже максимально широка. 
здесь соседствуют популярный 
и зрелищный Музей Тёсовской 
узкоколейки, нетипичный Музей 
каменных жерновов, Коллекция 
часовых механизмов, сельская 
изба-читальня, Музей удивитель-
ных коллекций. В областном 
центре к сообществу присоеди-
нились Новгородская печатня, 
Музей вычислительной техники, 
несколько проектов, в основе 
которых — музыкальная история 
Новгородчины и россии в целом.

По мнению Валерия руб-
цова, единая музейная медиа-

платформа поможет участни-
кам проекта привлечь новых 
посетителей. Коллекционеры 
получат возможность гром-
че заявить о себе, поскольку 
Киномузей — основатель ин-
тернет-платформы, самый ак-
тивный в медиапространстве, 
узнаваемый и наиболее посе-
щаемый частный музей Велико-
го Новгорода — планирует вы-
пустить в свет полтора десятка 
фильмов-презентаций о част-
ных коллекциях Новгородчины. 

Также в поддержку музеев 
и коллекционеров будут из-
даны каталог и путеводитель 
для распространения в музеях- 

партнёрах, гостиницах и госте-
вых домах, туристских офисах.

— «сохранители» — слово 
редкое и запоминающееся. 
Во-первых. Это те, кто сохра-
няет, а во-вторых, делает это 
сообща, — отрекомендовал 
название проекта Валерий руб-
цов. — Не секрет, что в Киному-
зее и так происходит немало 
интересного. Но вот нам захо-
телось сподвигнуть и коллег 
на активную деятельность. На 
самом деле их много. Но знают 
новгородцы, а тем более — ту-
ристы, далеко не обо всех. что-
бы узнать о некоторых, и нам 
нужно было приложить немало 
сил. При этом сами музейщики 
иногда сетуют на отсутствие 
посетителей. В общем, действо-
вать будем не только личным 
примером, но и хорошим сове-
том. уверен, что публика от это-
го тоже только выиграет.

Рождённые в СССР
Под ВеЛиКиМ НоВгородоМ оТКрыВАеТся Музей НесущесТВуЮщего госудАрсТВА

иНиЦиАТиВА 
Мария КлапатнюК

1 февраля в Волотове, что 
под Великим Новгородом, от-
кроется Музей ссср, сформи-
рованный на основе частной 
коллекции собирателя сергея 
ВАсиЛьеВА и его супруги гали-
ны рАТКеВич. сама задумка, 
может быть, не слишком ориги-
нальна: заведений разного мас-
штаба с подобной тематикой в 
нынешней россии работает не-
мало. Но новгородский случай 
всё-таки особый: коллекцию 
супруги собирали самостоя-
тельно на протяжении десятка 
лет, не привлекая какие-либо 
гранты. К мечте своей шли  
поэтапно и целенаправленно.

Так, год назад в разговоре с 
корреспондентом «НВ» сергей 
ещё только анонсировал задум-
ку превратить огромную кол-
лекцию, занимающую четыре 
гаража, в музей и с увлечением 
рассказывал, что велосипедами 

и прочей техникой «болеет» с са-
мого детства. Потому самостоя-
тельно прошёл все этапы взро-
сления: от дворовых покатушек 
на великах до сборки настоящей 
техники в отцовском гараже. с 
ремонтом авто связал Васильев 
и свою взрослую профессию. 

— одним из вкладов в бу-
дущую идею стал отцовский 
старый «гаишный» мотоцикл 
«урал», отреставрированный в 
2017 году. Постепенно начали 
подтягиваться со всей страны 
вещи советского времени, — 
рассказывает сергей. — Но в 
основном будущие экспонаты 
привозим из Петербурга. сто-
личные горожане считают, что 
избавляются от старья и не по-
нимают, что это — свидетели 
ушедшего государства. Многие 
из них, кстати, очень качествен-
ные и работают куда лучше, 
чем современные аналоги.  
Поэтому большая часть пред-
метов в Музее ссср — по-преж-
нему в рабочем состоянии.

Музей в Волотове разме-
стится в ангаре на площади в 
200 квадратных метров, но, по 
словам коллекционера, чтобы 
качественно и комфортно ор-
ганизовать всё накопленное 
добро, нужно не менее 500 ме-
тров. Впрочем, начинать новго-
родцы будут с того, что есть.

сейчас в помещении пол-
ным ходом идёт подготовка 
к открытию — утепляются 
стены. В планах частных му-
зейщиков — создать на терри-
тории ангара квартиру-инстал-
ляцию, наполненную вещами 
советской эпохи: от 1950-х и до 
1990-х годов. Там же будут раз-
мещаться фотолаборатория и 

коллекция вещей известных в 
Великом Новгороде людей. го-
стей планируют угощать совет-
скими трубочками, памятными 
детям ссср.

— Параллельно мы занима-
емся реставрацией автомобиля 
«гАз-24» выпуска 1972 года. хо-
тим посадить на машину куклу 
в белом, установить кольца — 
будет полноценная свадебная 
«Волга». она составит компа-
нию отреставрированной мили-
цейской «копейке», которая на 
ходу уже не первый год и даже 
примелькалась на городских 
улицах. Всего же в распоряже-
нии музея — целых пять машин 
советских времён.

Также в коллекции бережно 
хранятся приёмники, люстры, 
одежда, игрушки, бытовые при-
боры, самокаты и велосипеды. 

что интересно, назвать лю-
бимый предмет сергей Васильев 
не отваживается. Признаётся, 
что сам, как только переступает 
порог будущего музея, тут же с 
головой уходит в эпоху ссср.

— у меня ребёнок научился 
считать с помощью советской 
детской игрушки, на которой 
нужно правильно сложить циф-
ры, тогда загорится фонарик. 
если сейчас этих товаров нет в 
продаже, это не значит, что они 
стали ненужными, — уверен Ва-
сильев.

один из частных 
музеев «истоки» 
находится  
в Боровичском 
районе.

Фото  
из архива музея 
«истоки»
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ТВ-программа с 17 по 23 янВаря

чеТВерг 
20 января

пяТница 
21 января

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос — 10 лет». Юбилейный кон-
церт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». Ciao, 2021! 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак (6+)
08.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
10.20 «АКТРИСА» (12+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-
занное» (12+)
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.50 «Викторианская цивилизация» 
(12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Сер-
добск, Пензенская область (6+)

15.35 «Энигма». Соня Йончева (12+)
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(12+)
17.25 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «МАКАРОВ» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (6+)
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03.30 «СХВАТКА» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
13.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РЕПЕТИТОР» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большое интервью». 
Владимир Березин (16+)
22.22 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)
11.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «НАЁМНИК» (16+)
22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.35 «ПАДШИЙ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05, 11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Фильм-концерт «Будущее, со-
зданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Теряя 
рассудок» (12+)
18.10, 05.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00, 02.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.35, 04.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ЯРОСЛАВ» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (0+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артёма Лобова. 
Трансляция из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия — Словакия. Прямая трансля-
ция из Нидерландов (0+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Милан» (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Сент-Этьен». Прямая транс-
ляция (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 
(16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 01.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «НАСЕДКА» (16+)
19.00 «ДОЧКИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 
От Рождества до Пасхи» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПАПАШИ» (12+)
22.30 «Моя история». Карен Шахназа-
ров (12+)
23.10 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
00.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
03.15 «Потомки». «Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.10 «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 13.55, 14.25 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.55, 15.30 «Двенадцать» (12+)
16.05, 17.40, 19.00 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «Паломница» (0+)
00.15 Д/ф «Первосвятители» (0+)
01.05 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Лилия Ви-
ноградова (12+)
00.00 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
01.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
02.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне, — неправда» (12+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 «Цвет времени». Леон Бакст (6+)
08.50 «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 
(12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (6+)
14.30 «История русского быта» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
17.05 «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 «Энигма». Соня Йончева (12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-
занное» (12+)

нТВ

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
03.10 «СХВАТКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день». Павел Лу-
спекаев (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОБЪЕЗД» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «РЕПЕТИТОР» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)
22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
02.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы». «Роль 
как проклятье» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (16+)
01.35 «Прощание». В. Басов (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
08.55, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Барселона» (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Монако». Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Арсенал» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) — «Сексард» (Венгрия) 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение Руси». 
«Солнце» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
11.45, 23.40 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.40 Д/ф «Мама» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
15.30 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
16.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
18.50 «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.30 «Профессор Осипов» (0+)
01.10 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Влади-
мир Ухин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
01.15 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
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ТВ-программа с 17 по 23 янВаря

суббоТа  
22 января

Воскресенье 
23 января

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Вот и свела судьба...». В. Обод-
зинский (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». Ким Филби (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991–2021» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+)
01.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «Передвижники». Н. Дубовской (12+)
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (6+)
12.55 «Дом ученых». А. Осадчий (12+)
13.25 Д/ф «Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд» (12+)
14.20 «Эффект бабочки» (12+)
14.50 «КОШКА БАЛЛУ» (12+)
16.30 «Отцы и дети» (12+)

17.00 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
18.55 «БЕГ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)

нТВ

05.20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ» (16+)
01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное. Физкуль-
тура» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» (16+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
13.05 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО» (16+)
14.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
16.25 Д/ф «Моя история». Елена Яков-
лева (16+)
16.50, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.20 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ПРОЦЕСС» (16+)
22.22, 04.10 «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40, 13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС» 
(12+)
16.05 «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.05 «НАЧАЛО» (12+)
02.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.55 «МЕДАЛЬОН» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.20 «РОБОКОП» (16+)
23.40 «ЛЕГИОН» (16+)
01.30 «СТРЕКОЗА» (16+)
03.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 «КАССИРШИ» (12+)
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» — 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая транс-
ляция (0+)

08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 55 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Венеция». Прямая трансляция 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Будуч-
ность» (Черногория) (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40, 03.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Баланчин. 
Видевший музыку и слышавший танец» 
(12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35, 16.50 «Календарь» (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «Отчий дом». «Свой среди сво-
их» (12+)
10.50, 11.15, 13.05 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.05 IX Ежегодная национальная пре-
мия «Гражданская инициатива» (12+)
19.55 «Очень личное». Анна Андроно-
ва (12+)
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
00.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.35 Мультфиль-
мы (0+)
05.35, 06.05 «Монастырская кухня» (0+)
06.35 Д/ф «Первосвятители» (0+)
07.30, 22.15, 04.05 «Расскажи мне о Бо-
ге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40, 21.25, 02.40 «Простые чудеса» 
(12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
11.40, 12.10, 19.45 «Двенадцать» (12+)
12.45 «Паломница» (0+)
14.05, 15.30, 16.50, 18.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)
20.20, 00.50 «Дорога» (0+)
22.45, 03.25 «Профессор Осипов» (0+)
23.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
00.20 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Феофан Затворник (0+)
01.50 «Во что мы верим» (0+)

ЗВеЗДа

05.10 «Хроника Победы» (12+)
05.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (6+)
07.05, 08.15 «Я — ХОРТИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века». «Жорж Пак — 
«Крестный отец» Берлинской стены и 
самый высокопоставленный агент КГБ 
в НАТО» (16+)
11.35 «Война миров». «Вернер фон Бра-
ун против Сергея Королева» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
00.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского двор-
ца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ВАРЕНЬКА» (6+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
17.50 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
12.00 «Письма из провинции». Сер-
добск, Пензенская область (6+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» 
(12+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)

13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 «Архиважно» (12+)
14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
16.10 «Линия жизни» (12+)
17.05 «Пешком...». Москва весёлая (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
21.35 Балет Юрия Григоровича «Леген-
да о любви» (12+)
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» 
(12+)
00.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» (12+)

нТВ

05.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)
03.45 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Зелёные животные» 
(16+)
06.50 «Отличные люди» (12+)
07.00 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (16+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «ПРОЦЕСС» (16+)
16.30 «ДЕФИЛЕ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Маргарита Митрофанова» (16+)
22.22, 04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 «РОБОКОП» (16+)
08.30 «РОБОКОП-2» (16+)
10.50 «РОБОКОП-3» (16+)
15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.05 «ГЛАДИАТОР» (16+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.00 «РИТА» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы». «Шаль-
ные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)
21.40, 00.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
Прямая трансляция из США (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 03.55 Ново-
сти (16+)
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария». Прямая трансля-
ция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Ювентус». Прямая трансляция 
(0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Савехоф» (Швеция) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
04.00 Баскетбол. Матч звёзд (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
14.25 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «ДОЧКИ» (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». «Жуковский. 
Основатель аэродинамики» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 «Гамбургский счёт» (12+)
08.35, 16.30 «Календарь» (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
10.50, 11.15, 13.05 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)

16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
17.30 Д/ф «Шекспир: был или не был?» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
23.30 «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (12+)
02.15 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.10 «Профессор Осипов» (0+)
07.00, 07.35, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Феофан Затворник (0+)
15.25 «НАШИ СОСЕДИ» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.05 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (6+)
23.05, 03.35 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
00.05 «Неделя» (16+)

ЗВеЗДа

05.15 «Москва фронту» (16+)
05.35 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Про-
гноз погоды. Статус: секретно» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)
03.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
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Современные молодые 
люди более умные. Они не 
хотят тащить дисфункцию 
в свои семьи, поэтому 
обращаются к психологам, 
работают над собой. Даже 
если перед их глазами 
не было положительного 
образца поведения мужа 
и жены. Идёт тренд на то, 
чтобы заниматься своим 
психическим здоровьем.

Ирина Фролова: «Выход есть всегда, 
и это подтверждают участники 
программы».

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Синдром «взрослый ребёнок»
ПОчЕМу ПрИВычКА стрАдАтЬ НИ К чЕМу хОрОшЕМу НЕ ПрИВЕдёт? 

Новый год часто воспринимается как возможность начать жизнь 
с чистого листа, разобраться в себе. По словам руководителя 
общественной организации «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН) 
Ирины ФрОлОВОй, такая потребность особенно наблюдается  
у людей с алкогольной или наркотической зависимостью, решивших 
побороть свою болезнь. 

ОБЩЕстВО
Анна МЕлЬНИКОВА

 
Если о сообществах анонимных 

алкоголиков знают многие, то инфор-
мация о группах взрослых детей алко-
голиков (ВдА) в нашей стране не так 
активно распространяется. Между тем 
программа, которая помогает справить-
ся с последствиями воспитания в алко-
гольной или другой нездоровой семье, 
появилась в 1978 году в сшА. 

Несколько её выпусков состоялись в 
новгородской организации НАН. О том, 
кому эта программа может быть полез-
на, «НВ» поговорили с Ириной Фроловой. 

— Ирина, что из себя представляет 
сообщество ВДА? 

— Это сообщество людей, которые 
выросли в дисфункциональной семье. 
Они несут определённые характерные 
особенности — это так называемые 14 
черт «взрослого ребёнка», что выража-
ется в их мышлении, поведении. В 90% 
случаев ВдА повторяют судьбу сво-
их родителей. В результате семейная 
дисфункция копируется из поколения 
в поколение. Как правило, вырастая, 
мальчики становятся алкоголиками, а 
девочки неосознанно выбирают спут-
никами жизни зависимых личностей 
— алкоголиков, наркоманов, трудого-
ликов. дети ВдА не любят и не ценят 
себя, часто занимают позицию жертвы. 
Например, их не повышают по службе, 
они перерабатывают или переедают. 
Причины своего несчастья ВдА не по-
нимают. 

— А что такое семейная дисфунк-
ция? 

— Она может быть разная. Есть яв-
ная — семьи с алкоголизмом. Папа пил 
и бил маму. Их дети, видя такие взаимо-
отношения, потом не могут построить 
нормальные супружеские связи. Если 
ребёнок вырос в скандалах, то для него 
нормой будут скандалы. К дисфункци-
ональным семьям относятся также се-
мьи, где присутствует эмоциональное 
насилие. Внешне всё стабильно, роди-
тели в них не злоупотребляют алкого-
лем, но дети вырастают с постоянным 
внутренним конфликтом. Если к ним 
относились агрессивно или пренебре-
жительно, то и они тоже относятся так к 
окружающим. И кто тогда захочет всту-
пить в брак и жить с таким человеком? 
другая дисфункция — когда в семье есть 
инвалид, на котором сосредоточены все 
силы и внимание. Или когда родители 
всё время находятся в состоянии раз-
вода и выяснения отношений. тогда 
ребенок становится либо потерянным, 
никому не нужным, либо «героем», спа-
сающим брак родителей, либо «козлом 
отпущения», привлекающим к себе вни-
мание. Он берёт себе нездоровую роль, 
которую будет играть и во взрослой 
жизни, и будет несчастен, пока не разбе-

рётся в этом. На самом деле, здоровых 
семей не так-то и много. 

— И программа способна подарить 
счастливые семейные отношения? 

— Программа ВдА объединяет в 
себе силу «12 шагов» и достижения со-
временной психологии. Группы ВдА 
занимаются по всему миру. система 
отработана, поэтому не надо изобретать 
велосипед. Её участники постепенно 
исправляют «провалы» в своей жизни: 
«сегодня я понял этот момент, вчера 
— вот этот, здесь мне надо поступить 
по-другому». Это — длительный процесс, 
на который уходит не меньше года. че-
ловек должен разобраться, почему он 
находится в такой ситуации. Например, 
позволяет проявлять к себе насилие. 
Вот типичная картина: девушка не мо-
жет построить отношения с мужчинами. 
Ей всё время попадаются такие, кото-
рые её эксплуатируют, а потом бросают. 
Но если такие ситуации повторяются, не 
свидетельствует ли это о том, что что-то 
не так с самой девушкой? Из-за страха 
одиночества, сексуальной зависимо-
сти она не может отказаться от таких  
нездоровых отношений. В программе 
мы выяснили, что эта потребность быть 
покинутой, ненужной была заложена в 
её мировоззрении ещё в детстве, когда 
ее мать сама «бегала за мужиками», пы-
таясь построить свою жизнь, не уделяя 
внимания ребёнку. «Мамы в моей жизни 
не было. Была бабушка, которая держа-
лась за дедушку-алкоголика, тоже из 
страха одиночества». что должно было 
сложиться в голове у девушки? Надо 
научиться смотреть на себя со стороны: 
а, вообще, нужно ли бегать за мужчина-
ми? Важно уметь ценить себя, ставить 
границы, а не соглашаться с лёгкостью 
переспать на один раз. Надо научиться 
находить корни проблемы и изменить 
свою программу. Курение, выпивка, бес-
порядочные связи, переедание, работа 
за бесплатно, ситуации унижения — это 
всё саморазрушительное поведение ро-
дом из детства.

— А у социальных служб области вы 
видите заинтересованность в проведе-
нии занятий программы? 

— Они находятся в состоянии «ско-
рой помощи». Когда оба родителя пьют, 
а дети предоставлены сами себе, тут уж 
не до ведения программы. Надо спасать 
детей. Но эффект был бы, даже если 
просто рассказывать о существовании 
такой программы. Надо прервать эту 
цепочку несчастной жизни. тем более 
группы поддержки ВдА есть в онлайне. 
Главное — найти в себе силы, чтобы ре-
шиться выйти из деструктивных отно-
шений и не страдать. 

— Но страдание — это чуть ли не 
особенность русского менталитета. 
Культ страдания воспевает отечествен-
ная классическая литература. Тут как 
быть? 

— страдание — черта созависимо-
сти, классическая позиция жертвы. Им 
оправдывают то, что можно ничего не 
делать. Всем плохо — и мне плохо. у 
жертвы есть выгоды ничего не менять: 
все жалеют, я хорошая на фоне плохого, 
я — героиня, всех спасаю, «как же без 
меня!», работаю за троих, сама подни-
маю детей, содержу мужа и тому подоб-
ное. хорошая причина не заниматься 
собой. Не важно, что я сама при этом 
делаю, как выгляжу, что чувствую. Это 
как раз характерно для нашего мента-
литета: я — жертва обстоятельств. Ви-
новаты они: муж, свекровь, начальник, 
правительство. чтобы выйти на другой 
уровень жизни, нужно взять на себя 
ответственность: «Я сама строю свою 
жизнь». А это — сложно и страшно.

— Кто в основном посещает занятия 
группы ВДА в НАНе? 

— Обычно причина прихода в груп-
пу — проблемы в отношениях: не найти 
парня или девушку, развод, меня не по-
нимают близкие, мама «достала», боюсь 
расстаться или поменять работу и дру-
гие. сейчас многие уже понимают, что 
корни — в детстве. Когда ситуация не 
разрешается долго, люди ищут выход. 
ВдА — известная программа, ей доверя 

ют и видят результаты у других, прихо-
дят по рекомендациям. раньше прихо-
дили люди по большей части взрослые. 
сейчас — молодёжь.

— Если программа такая хорошая, 
почему мало людей к ней обращаются?

— Большинство просто не знают 
о том, что можно заниматься, причём 
бесплатно. другой серьёзный момент 
— отрицание: «Моя семья — дисфункци-
ональная? что вы! Я её очень люблю!». 
К сожалению, любовь не противоречит 
дисфункции. Это — естественная детская 
реакция вытеснения неприятных воспо-
минаний и оправдания родителей, чтобы 
не разрушать свою картину мира. Про-
грамма не про то, чтобы обвинить роди-
телей. Они сделали для нас всё, что мог-
ли, в условиях, которые имели, и любили, 
как могли. Они тоже многого не знали. 
речь о том, чтобы выявить неправильное 
поведение и детские травмы, которые 
влияют на нас и во взрослом возрасте и 
мешают нам быть счастливыми. Порабо-
тать над собой и вести себя более здоро-
во по отношению к своим детям.

• Мы ушли в изоляцию и стали бояться 
людей и лиц, наделённых властью.
• Мы постоянно ищем одобрения и поте-
ряли себя в этом поиске.
• Мы боимся разгневанных людей и 
любых критических замечаний в свой 
адрес.
• Мы стали алкоголиками либо вступили 
в брак с алкоголиками (либо всё вместе), 
либо нашли другую зависимую личность, 
например, трудоголика, чтобы удовлет-
ворить свою болезненную потребность в 
покинутости.
• Мы занимаем позицию жертвы, и эта 
черта определяет наши любовные и 
дружеские отношения.
• Мы слишком ответственны, нам проще 
заниматься проблемами других, чем 
решать свои, это позволяет не замечать 
собственные недостатки.
• Мы испытываем чувство вины, когда 
защищаем себя, а не уступаем другим.
• Мы стали зависимы от эмоционального 
возбуждения.
• Мы путаем любовь с жалостью и склон-
ны «любить» людей, которых можем 
«жалеть» и «спасать».
• Мы запрятали в глубь себя чувства 
из травмирующего детства и утратили 
способность испытывать или выражать 
их, потому что это причиняет слишком 
сильную боль (отрицание).
• Мы сурово осуждаем себя, у нас не раз-
вито чувство собственного достоинства.
• Мы зависимые личности — мы паниче-
ски боимся быть брошенными и делаем 
всё, чтобы удержать отношения, лишь бы 
не испытывать болезненное чувство по-
кинутости, доставшееся нам от жизни с 
нездоровыми людьми, которые никогда 
не были эмоционально с нами.
• Алкоголизм — семейная болезнь, мы 
стали пара-алкоголиками и переняли 
все признаки этой болезни, даже если не 
употребляли спиртное.
• Пара-алкоголики (ВдА) скорее реагиру-
ют, чем действуют.

ХАрАКТЕрНыЕ ОСОбЕННОСТИ 
«ВзрОСлОгО рЕбёНКА»:
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Между стартом и финишем
Самые заметные События Спортивной жизни региона 2021 года 

Традиционно «НВ» подводят итоги ушедшего спортивного года. 
Как и прошлые, он был богат на новые открытия и достижения. 
Предлагаем читателям вспомнить, насколько успешным был  
2021-й для спортивной отрасли региона. 

Спорт
Елена КУЗЬМИНА

ПоТЕря годА
в марте на 

93-м году жиз-
ни скончался 
о с н о в а т е л ь 
новгородской 
школы ака-
демической 
гребли евге-
ний морозов. 
в новгород 
он приехал в 
1963 году и 
создал здесь 
первую команду по академической  
гребле, а потом и школу гребли. евге-
ний морозов родился в Ленинграде. 
он более 50 лет посвятил тренерской 
работе и подготовке гребцов высокого 
класса, воспитал 13 заслуженных ма-
стеров спорта, 16 мастеров спорта меж-
дународного класса, более 50 мастеров 
спорта СССр и россии. его воспитанни-
ки успешно выступали на чемпионатах 
страны, европы, мира, олимпийских 
играх.

ЗАбЕг годА
в апреле в Старой руссе состоялся 

первый в истории города полумарафон. 
на него съехались бегуны из 17 субъек-
тов россии. всего — 150 участников. им 
были предложены три маршрута: 5, 10 и 
21 км. в рамках полумарафона состоял-
ся и детский забег на 700 метров.

оТКрыТИЕ годА
в апреле в Хвойной открылся физ-

культурно-оздоровительный комплекс. 
в двухэтажном здании есть спортивный 
зал с трибунами для зрителей, зона для 
занятий боксом, тренажёры. на террито-
рии ФоКа оборудовали уличные площад-
ки для игровых видов спорта. в спорт-
комплексе тренируются воспитанники 
клуба бокса «ринг», детской хоккейной 
команды, футболисты и гимнасты. 

рыВоК годА

в июне новгородский тяжелоатлет 
Фёдор петров завоевал золотую медаль 
чемпионата россии. представитель 
Центра спортивной подготовки обла-
сти, воспитанник тренера спортшколы 
олимпийского резерва № 1 александра 
максимова показал лучший результат 
в весе до 102 кг. толкнув во второй 
попытке штангу в 205 кг, Фёдор набрал 
сумму 370 кг и стал недосягаем для дру-
гих претендентов на победу. в январе 
спортсмен выиграл Кубок россии.

МЕдАлЬ годА

в августе на олимпиаде в токио 
уроженка новгородской области мария 
новолодская и её напарница по сборной 
гульназ Хатунцева завоевали медали 
на велотреке — бронзу в парной гонке 
мэдисон. для марии новолодской это 
были первые олимпийские игры. Спорт- 
сменка ранее стала победительницей 
первенств мира и европы, вице-чемпи-
онкой европы. до 14 лет она занима-
лась велоспортом в великом новгороде 
у тренера александра большакова, с 
2013 года тренируется в петербургской 
команде «Локосфинкс», выступает за 
сборную Санкт-петербурга. после олим-
пийских игр мария была награждена 
медалью ордена «за заслуги перед оте-
чеством» II степени. 

гоНКА годА

в августе новгородские гребцы Лев 
добрянцев и александр николаев, вос-
питанники спортшколы «олимп», члены 
регионального Центра спортподготовки, 
завоевали бронзу юниорского первенства 
мира в составе восьмёрки, а в октябре 
стали серебряными медалистами первен-
ства европы в том же классе. на первен-

стве мира в болгарском пловдиве стояла 
такая жара, что после финального заезда, 
которому спортсмены отдали все силы, 
гребцы не могли самостоятельно добрать-
ся до наградного плота — их обложили 
льдом и привезли на катере сопровожде-
ния. на первенстве европы в немецком 
мюнхене российская восьмёрка уступила 
две секунды экипажу из румынии. 

ПрИёМ годА

в октябре воспитанница новгород-
ской спортшколы олимпийского резер-
ва № 4 надежда Соколова, тренирующа-
яся под руководством олега маркова, 
завоевала бронзу чемпионата мира по 
вольной борьбе. турнир проходил в нор-
вежском осло. в полуфинале надежда 
уступила бронзовому призёру олимпиа-
ды в токио Саре Хильдебрандт из СШа, 
а в схватке за бронзу сошлась с укра-
инкой богданой Кокозей и выиграла со 
счетом 12:2. 

ЭлЕМЕНТ годА

в октябре в итальянском пезаро 
на первенстве европы по спортивной 
акробатике подопечные тренерской 
бригады Фёдоровых спортшколы «ма-
неж» Самир мамедов и владислав гле-
вицкий одержали победу в многоборье 
в возрастной категории 13–19 лет. они 
опередили соперников из белоруссии и 
германии, ставших вторыми и третьими 
соответственно. 

ПАрТИя годА
в декабре новгородский шахма-

тист, гроссмейстер арсений нестеров 
в онлайн-турнире «титульная арена-де-
кабрь-2021» выиграл партию по шах-
матам блиц у чемпиона мира магнуса 
Карлсена. такие соревнования проводят 
каждый месяц, они собирают только са-
мых титуло-
ванных шах-
м а т и с т о в . 
Соперников 
участникам 
подбирает 
компьютер-
ная програм-
ма методом 
случайной 
выборки и 
по числу оч-

ков, уже набранных в турнире. так новго-
родец вышел на 31-летнего норвежского 
шахматиста магнуса Карлсена, действую-
щего чемпиона мира.

рАллИ годА

в ноябре команда по ралли-рейдам 
«новгородавтоспорт» завершила высту-
пление в чемпионате россии, завоевав 
в нём золото и бронзу. первое место 
занял экипаж в составе пилота алдиса 
вилцанса и штурмана александра горь-
кова — они одержали победу досрочно. 
пилот антон мельников и штурман ан-
тон николаев заняли третье место. за 
прошедший спортивный сезон гонщи-
кам пришлось поколесить по лесам, по-
лям, заснеженным дорогам и песчаным 
дюнам. автомобили не выдерживали, 
но люди продолжали бороться за луч-
ший результат. 

ВыЕЗд годА

в ноябре воспитанники новгородско-
го клуба спортивных единоборств «ис-
кра» 16-летняя дана браткова и 19-лет-
ний влад Сафонов стали победителями 
первенства мира по джиу-джитсу в сто-
лице объединённых арабских Эмиратов 
— абу-даби. дана дебютировала на этих 
состязаниях, влад выступал во второй 
раз. оба завоевали свои золотые меда-
ли уверенно.

Фото из архива  
министерства спорта  

новгородской области,  
газеты «Старая русса»,  

администрации Хвойнинского  
района, риа новости,  

команды «Dragon's Den»  
и команды «новгородавтоспорт»



В Новгородской области нов-
шества затронут около 4000 жи-
телей, относящихся к следую-
щим категориям льготников:
• неработающие граждане, имею-
щие детей;
•  лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации;
• реабилитированные лица;
•  инвалиды (дети-инвалиды), 
имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям;
• военнослужащие и члены их се-
мей, пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляет ПФР.
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Рак шейки матки — 
социальНо зНачимое 
заболеВаНие, котоРому 
Наиболее подВеРжеНы 
Российские жеНщиНы 
РепРодуктиВНого 
ВозРаста  
с максимальНым 
потеНциалом 
тРудоспособНости.

способ достаВки 
Выплат, пособий  
и компеНсаций у их 
получателей остаНется 
пРежНим — В почтоВом 
отделеНии или В баНке. 

как сохРаНить 
жеНское здоРоВье

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
мария паВлоВа, 
и.о. главного врача 
Новгородского центра
общественного 
здоровья и 
медицинской профилактики:

— Каждая женщина должна регуляр-
но ходить на приём к гинекологу. По 
рекомендациям Минздрава здоровым 
женщинам — если менструальный цикл 
регулярный, нет боли или других жалоб 
— врача нужно посещать один раз в год.

Чтобы уберечь себя от рака шейки 
матки, женщине нужно проходить скри-
нинг. Данное микроскопическое иссле-
дование цитологических мазков (маз-
ков на атипичные клетки), полученных с 
шейки матки, рекомендуется проводить 
дамам в возрасте от 20 до 60 лет.

Это заболевание является основной 
причиной онкологической смертности 
пациенток в возрастной группе 30–39 
лет — периоде наибольшей репродук-
тивной активности. От него погибают 
24,4% женщин с диагнозом «рак». 

Одна из основных причин рака шей-
ки матки, а также ряда других онкозабо-
леваний — вирус папилломы человека 
онкогенного типа (ВПЧ). Эта самая рас-
пространенная инфекция передаётся 
половым путём. Профилактировать ВПЧ 
можно с помощью вакцинации. Однако 
в России она пока не включена в кален-
дарь прививок.

При отсутствии жалоб или видимых 
нарушений рекомендуется периодически 
делать анализ крови: в 18–20 лет, чтобы 
убедиться, что организм нормально во-
шёл в репродуктивный период; во время 
подготовки к беременности и при бере-
менности; в 35–40 лет, когда уровень 
половых гормонов начинает снижаться.

Выявить опухолевые заболевания на 
ранней стадии молочных желёз помога-
ет маммография, которая представляет 
собой разновидность рентгеновского 
снимка.

Поскольку рак молочной железы 
чаще встречается у женщин старшего 
возраста, как правило, после 50 лет, 
то маммографию здоровым женщи-
нам 40–50 лет рекомендуют делать 
раз в 3 года, а потом — каждые 2 года. 
Однако при наличии узлов или уплот-
нений в молочных железах, изменений 
кожи, хронических гинекологических за-
болеваний маммографию нужно делать 
раньше: первое обследование в 35–36 
лет, с 35 до 50 лет — 1 раз в 2 года, стар-
ше 50 лет — 1 раз в год.

И ещё один факт. По материалам 
Всемирной организации здравоохране-
ния, если мама кормит своего ребёнка 
грудным молоком, то это может защи-
тить её от опасности развития рака гру-
ди и яичников.

Польский маковый рулет
КРАСИВый, ВКуСный И ОРИгИнАльный РЕцЕПТ Для любИТЕлЕй ВыПЕЧКИ

РЕцЕПТ ОТ…
кристина РозаНоВа, 
домашний кондитер

Когда праздники кончаются, а же-
лание съесть вкусненького осталось, 
на помощь приходит польский мако-
вый рулет.

Для теста нам понадобится: 160 г 
муки, 60 мл теплого молока, 50 г сли-
вочного масла, растопленного и осту-
женного, 2 яичных желтка, 7 г сухих 
дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 
1/4 чайной ложки соли.

Для начинки: 150 г мака, 60 г сахара, 
30 г изюма, 20 г ваших любимых оре-
хов, 1 столовая ложка мёда, 0,5 чайной 
ложки корицы, 1 чайная ложка мягкого 
сливочного масла, 2 яичных белка.

Если вы используете сухие активные 
дрожжи, их нужно развести в тёплом 
молоке с добавлением сахара и дать по-

стоять 10–15 минут, до появления пены. 
Сухие мгновенные (инстантные) дрож-
жи сразу добавляйте в муку. Прибавьте 
остальные ингредиенты и замесите те-
сто. Закройте миску с тестом полотен-
цем и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 
часа до увеличения теста в объёме.

Мак залейте кипятком, дайте по-
стоять под крышкой 5 минут, воду пол-
ностью слейте. Перемелите зерно в 
блендере. Добавьте к нему остальные 
ингредиенты для начинки, перемешайте.

готовое тесто раскатайте в прямо-
угольник толщиной около 3 мм, выло-
жите маковую начинку, оставляя сво-
бодными около 2 см с каждого края. 
Сверните рулет и защипните края. 

Затем положите рулет на бумагу 
для выпечки и свободно оберните её 
вокруг рулета, это позволит ему сохра-
нить форму.

Выпекайте лакомство в духовке, за-
ранее разогретой до 190°, около 30–40 
минут до коричневого цвета. 

По желанию горячий рулет можно 
покрыть глазурью — 5 столовых ложек 
сахарной пудры на 2 столовые ложки 
тёплой воды.

Получите, распишитесь
С нОВОгО гОДА жИТЕляМ РЕгИОнА буДуТ ПРЕДОСТАВляТь ЧАСТь 
ВыПлАТ И ПОСОбИй нЕ В ОРгАнАх СОцЗАщИТы, А В ПЕнСИОннОМ ФОнДЕ

СОцИАльнАя ПОДДЕРжКА
елена кузьмиНа

В наступившем году жителей нов-
городской области, получающих раз-
личные меры социальной поддержки, 
установленные федеральным законо-
дательством, ждут большие измене-
ния. С 2022 года Пенсионный фонд РФ 
начал предоставлять 37 мер социаль-
ной поддержки, которые прежде люди 
получали в региональных органах со-
циальной защиты. Об этом 12 января 
на брифинге рассказала заместитель 
управляющего областным ОПФР Елена 
ДМИТРИЕВА. 

— Пенсионный фонд давно вышел за 
рамки полномочий, которые были уста-
новлены для него первоначально — вы-
плата пенсий, — сказала она. — Мы пре-
доставляем единую денежную выплату 
федеральным льготникам, выплаты се-
мьям с детьми, установленные во вре-
мя пандемии коронавируса, и другие.

новые изменения произойдут в 
рамках создания в стране системы 
социального казначейства, которая 
подразумевает оказание социальной 
поддержки в режиме единого окна: 
гражданин может прийти в одно уч-
реждение и, не собирая справок в дру-
гих инстанциях, оформить сразу все 
причитающиеся выплаты.

К примеру, с нового года ПФР на-
значает: ежемесячное пособие не-

работающим гражданам по уходу за 
ребёнком до полутора лет; пособие 
по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации; единовременное пособие 
неработающему родителю при рожде-
нии ребёнка; единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью; единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву; ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем мер соцпод-
держки, которые теперь предоставля-
ет ПФР, можно ознакомиться на сайте 
пенсионного ведомства pfr.gov.ru.

Елена Дмитриева подчеркнула, 
что получателям выплат, компенса-
ций и пособий не придётся заново их 
оформлять — тем, кто уже их получа-
ет, продолжат перечислять средства 
автоматически. Подавать заявление и 
посещать Пенсионный фонд не нужно.

Тем, у кого право на выплаты воз-
никнет впервые с 1 января 2022 года 

либо если ранее они не обращались 
за этими пособиями, необходимо по-
сетить клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства по предварительной 
записи и подать соответствующее 
заявление.

Впрочем, скоро сделать это мож-
но будет не только в подразделениях 
ПФР. По словам Елены Дмитриевой, 
сейчас готовится дополнительное со-
глашение о взаимодействии между 
региональным ОПФР и МФц. Планиру-
ется, что оно начнёт действовать с 1 
февраля. После его подписания жите-
ли области смогут обращаться за упо-
мянутыми мерами соцподдержки не 
только в клиентские службы ПФР, но и 
во все офисы «Мои документы» на тер-
ритории региона.

Первые выплаты по переданным 
Пенсионному фонду мерам соцпод-
держки новгородцы получат с 17 ян-
варя. Это будет досрочная доставка 
пособий за январь, которая по стан-
дартному выплатному графику проис-
ходит в феврале.

В феврале пособия будут выпла-
чивать только по новым назначениям 
— тем, кто оформит выплаты в янва-
ре и феврале. С марта перечисление 
средств начнётся по стандартному гра-
фику: по нему пособия за предыдущий 
месяц выплачивают в новом месяце.

дополнительную информа-
цию о выплатах можно получить 
по телефону регионального кон-
такт-центра опФР по Новгород-
ской области 8 800 600 02 68 либо в 
едином федеральном контакт-цен-
тре взаимодействия с гражданами  
8 800 6 000 000 и на сайте пенсион-
ного фонда России pfr.gov.ru.



№ 1 (5131)        
14 января 2022 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 
ОВЕН. Сконцентри-
руйтесь на рабочих во-
просах, не упустите 
открывающиеся воз-

можности. В среду будьте гото-
вы участвовать в решении чу-
жих проблем, если, конечно, их 
хозяева не будут слишком ак-
тивно возражать. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
вероятны неожидан-
ные изменения в плане 
карьеры. Если победа 

достанется относительно быстро, 
вам предстоит осмыслить свой 
успех. В четверг возможны сове-
щания, встречи и переговоры, 
будьте внимательны.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное 
время для карьеры, 
любви и семьи. Вам 
удастся найти время 

на все сферы жизни. В выход-
ные уделите семье и дому боль-
ше времени и внимания. Поста-
райтесь обогатить себя впечат-
лениями, выбираясь за город 
или в театр.

 
РАК. У вас явно твор-
ческий подъём, поэто-
му максимально ис-
пользуйте благопри-

ятную ситуацию. Пятница — 
это тот день, когда вы окажетесь 
в центре внимания в новой ком-
пании и сможете найти друзей 
или единомышленников. 

 
ЛЕВ. Если вы давно 
собираетесь что-либо 
осуществить, то на-
ступающая неделя 

подходит для этого лучше всего. 
Могут напомнить о себе не за-
конченные ещё в прошлом году 
дела. Выходные — благоприят-
ные дни для свиданий.

 
ДЕВА. В понедельник 
лучше промолчать, 
это избавит вас от не-
нужных конфликтов. 

Во вторник вы рискуете стол-
кнуться с различного рода бю-
рократическими проблемами. 
Четверг — день для терпеливого 
и кропотливого труда.

 
ВЕСЫ. Вы в состоя-
нии решить свои про-
блемы сами, и начать 
здесь нужно с того, 

чтобы по крайней мере не соз-
давать излишних проблем дру-
гим — сразу станет легче жить. 
Ваша энергия бьёт ключом, 
причём во всех направлениях.

 
СКОРПИОН. Не за-
бывайте отдыхать и 
хотя бы иногда сни-
жать скорость. От на-

чальства может поступить за-
манчивое предложение. Вторая 
половина недели способна за-
ставить вас напрячься и приду-
мать, какие действия лучше 
предпринять. 

 
СТРЕЛЕЦ. Желатель-
но не показывать кол-
легам и начальству не-
терпимость к некото-

рым вещам, иначе все дела пой-
дут наперекосяк. Вы способны 
свернуть горы. К вашим сове-
там будут прислушиваться и 
коллеги, и друзья.

 
КОЗЕРОГ. Первая поло-
вина недели может ока-
заться весьма напря-
жённой. Во вторник и 

среду желательно не принимать 
важных решений ни в личной 
жизни, ни в профессиональной 
сфере. Постарайтесь избегать 
конфликтов и споров в семье. 

 
ВОДОЛЕЙ. В поне-
дельник не отказывай-
тесь от помощи друзей, 
но не стоит и форсиро-

вать события. Желательно не 
подвергать себя неоправданно-
му риску. Вам очень многим 
придется пожертвовать, а потери 
могут быть невосполнимыми.

 
РЫБЫ. Для того что-
бы не упустить шанс, 
вам необходимо проя-
вить инициативу. По-

старайтесь вести себя коррек-
тно с коллегами по работе, не 
критиковать их. Есть вероят-
ность обмана, особенно если 
это связано с недвижимостью. 

ГОРОСКОП с 17 по 23 января
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Межняк —  
гибрид тетерева и глухаря
Что он делает в прИроде И в Искусстве?

наедИне с прИродоЙ
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

в объективы фотоловушек, 
работающих на территории 
рдейского заповедника, поми-
мо медведей, барсуков, волков 
и енотовидных собак попадают 
и птицы. одна из фотоловушек 
была установлена начальни-
ком научного отдела николаем 
александровичем Завьяловым 
на удалённом участке заповед-
ника ещё в 2018 году. три года 
мы никак не могли дойти туда и 
забрать её. только в июне 2021 
года нам удалось попасть в эти 
места. Фотоловушка была на ме-
сте, лишь слегка поросла лишай-
никами. она проработала около 
года с момента установки.

просматривая фотографии, 
я наткнулась на очень стран-

ную птицу. с первого взгляда я 
никак не могла понять, тетерев 
это или глухарь. листая даль-
ше, я всё отчётливее понимала, 

что это не то и не другое. Это — 
гибрид тетерева и глухаря, для 
которого придумано специаль-
ное название: межняк.

Хотя помеси тетеревиных 
— явление достаточно распро-
странённое, тем не менее встре-
чаются они в природе нечасто. 
Межняк не способен оставить 
потомство. он может вылетать 
на тетеревиные тока, зачастую 
ведёт себя агрессивно по отно-
шению к токующим тетеревам, 
и поскольку размером он круп-
нее, то отгоняет тетеревов и не 
даёт им токовать.

ещё один интересный факт: в 
русском музее в санкт-петербур-
ге в витринах с фарфором можно 

увидеть тарелку с изображением 
межняка. Эта тарелка с росписью 
И.И. ризнича изготовлена в 1948 
году на ленинградском фарфоро-
вом заводе им. М.в. ломоносова.

у межняка, попавшего в 
кадр фотоловушки, хвост пря-
мой, больше похожий на глуха-
риный, только короче, а голова, 
наоборот, маленькая — тетере-
виная. а у птицы, изображённой 
на тарелке, всё наоборот: хвост 
скорее лировидный, похожий на 
тетеревиный, а голова массив-
ная, бородатая — как у глухаря.

Межняк — гибрид тетерева и глухаря — не способен оставить 
потомство.

Фото из архива рдейского заповедника

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

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +2 -2 -2 -4 -4 -7 -4 -6 -3 -4

Валдай +2 -2 -3 -4 -5 -7 -4 -7 -3 -5

Вел. Новгород +3 -2 -2 -3 -3 -6 -2 -6 -1 -6

Пестово 0 -3 -2 -4 -4 -10 -5 -8 -3 -5

Сольцы +4 -2 -2 -3 -3 -5 0 -3 -1 -3

Старая Русса +3 -2 -2 -3 -3 -5 -3 -5 -2 -5

Холм +2 -1 -2 -4 -3 -5 0 -5 -1 -3

Чудово +2 -2 -2 -3 -3 -7 -3 -4 -3 -6

ПРОГНОЗ ПОГОды с 14 по 18 января

Обширный североатлантический циклон начнёт влиять на 
погоду в ближайшие дни. Начиная с субботы синоптики вновь 
обещают морозную погоду. В дневные часы — -2°…-5°, ночью 
— -5°…-10°. Ожидаются снег разной интенсивности — вплоть до 
обильных снегопадов, сильный ветер с порывами до 18 м/с.
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Ответы на сканворд со стр.18.

По горизонтали: родство. Ералаш. 
Сити. рол. Кирка. ананас. Сахар. Дача. 
низина. реал. арба. Ватага. Слон. Кит. 
Состав. тори. руан. Бегство. насест. 
ока. Крот. азу. ангара. токио. Угол. 
Срыв. тест. тула. Сус. Паб. Сноп. Ки-
зил. луар. лье. тьма. Бере. ладан. 
рубе. Снег. либерал. Буёк. тальк. Царь.
По ВЕртиКали: осадка. обоз. ран-
деву. Дина. тире. Усы. Стачка. иго. 
Всплеск. тина. Скот. ракета. Скелет. 
Морс. акт. ага. настроение. Мелвилл. 
госпиталь. осанка. тальник. такси. 
нона. лиана. Скаут. ларец. архар. туер. 
гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол. амбар. 
арча. Ватт. лавр. Ель.

Документы, реклама, объявления

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потен-
циальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах Единой 
системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомля-
ет землепользователей (землевладельцев) о временном занятии земельных 
участков для эксплуатации линейных объектов — отводов от магистрального тру-
бопровода (капитальный ремонт ГО на ГРС г. Старая Русса — 8,2 км), проходящего 
по территории Медниковского сельского поселения Старорусского района, и (ка-

питальный ремонт ГО на ГРС д. Трегубово — 0,27 км), проходящего по территории Трегубовского сельского 
поселения Чудовского района Новгородской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям (зем-
левладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки, под-
лежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит данный объект, обра-
щаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел. (812) 455-13-68.

Газопровод-отвод на газораспределительную 
станцию г. Старая Русса — 8,2 км

Газопровод-отвод на газораспределительную 
станцию д. Трегубово — 8,2 км

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

- заместителя председателя Новгородского районного суда Новго-
родской области;

- заместителя председателя Старорусского районного суда Новго-
родской области;

- двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
- мирового судьи судебного участка № 12 Боровичского судебного 

района Новгородской области;
- мирового судьи судебного участка № 11 Валдайского судебного 

района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с поне-
дельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 
13.00 до 13.45) по адресу: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, 
строение 1, каб. № 417. Справки по телефону 67-81-29. 

Последний день приема документов — 15 февраля 2022 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Финансовый управляющий Си-
дорова Сергея Николаевича (ИНН 
532120102307, СНИЛС 123-232-694-
20, дата рождения: 29.11.1988, место 
рождения: г. Новгород, адрес реги-
страции: 173009, Великий Новгород, 
ул. Псковская, д. 38, кв. 109, решение 
Арбитражного суда Новгородской 
области по делу № А44-3686/2021 от 
04.08.2021) Чаплыгин Михаил Вади-
мович (ИНН 532102119298, СНИЛС 
060-092-063-15, адрес: 173014, Ве-
ликий Новгород, ул. Студенческая, 
д. 31, sklad2012@yandex.ru), член 
союза арбитражных управляющих 
«Созидание» (ОГРН 1027703026130, 
ИНН 7703363900, юр. адрес: 119019, 
Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 
1, каб. 4) сообщает о продаже сле-
дующего имущества должника: а/м 
ГАЗ-270701, 2004 г.в., автомобиль 
находится в нерабочем состоянии, ча-
стично разукомплектован. 

Продажа имущества осуществля-
ется в соответствии с поступающими 
заявками путём заключения договора 
купли-продажи. Оплата приобретен-
ного имущества должна быть произ-
ведена в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи. 
Ознакомиться с характеристиками 
продаваемого имущества, ценой и 
иной дополнительной информацией 
заинтересованные лица могут, позво-
нив по телефону +7 (911) 628-66-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений 

Новгородской области (далее министерство) объявляет о проведении аукциона 
(открытого по составу участников) на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной собственности.

1. Организатором аукциона является министерство (юридический адрес: 
173001, Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 7, контактные телефоны: (8162) 
676652 доб. 1819).

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, порядок внесения и возврата задатка, а также порядок проведения 
торгов определяются статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Решение о проведении аукциона принято министерством в соответствии 
с приказом от 12.01.2022 № 7 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8523404:418».

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:23:8523404:418, площадью 1746 кв.м., рас-
положенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П.2 - зона 
объектов производственного и коммунально-складского назначения IV, V классов 
опасности, по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ш. Сырков-
ское, в установленных границах, вид разрешенного использования: авторемонт-
ные предприятия, станции технического обслуживания автомобилей. 

Земельный участок обременен следующими правами других лиц: 
- сохранность находящихся и возможность размещения новых геодези-

ческих пунктов, подходов, подъездов и геодезических наблюдений с данных 
пунктов; 

- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка госу-
дарственным инспектором по использованию и охране земель. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, зона с особыми условиями 
использования территории. Санитарно-защитная зона предприятия ЗАО ПК 
«Волховец».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в Великом 
Новгороде, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019  
№ 347, предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства не установлены, определяются в соответствии с «СП 42.13330.2016 
Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный прика-
зом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (ред. от 19.12.2019).

Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемого к 
размещению на земельном участке – до 1500 кв.м.

Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и определение платы за подключение осуществляются в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Поста-
новление Правительства РФ от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к 
системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации». Выдача технических условий подключения к 
сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314.  В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» выдача технических ус-
ловий технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется 
в порядке, установленном Правительством РФ. Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям. Процедура выдачи и исполнения технических условий предусматривает 
обращение с заявлением о технологическом присоединении конкретных энерго-
принимающих устройств.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их 
выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-
мости от сроков реализации инвестиционных программ.

Схемой теплоснабжения до 2030 года не предусмотрено централизованное 
теплоснабжение объекта на земельном участке от котельных ООО «ТК Новгород-
ская». Срок действия ТУ до 22.09.2023.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» извеща-
ет, что проектом необходимо предусмотреть: проектирование и строительство 
одноотверстной телефонной канализации с установкой колодцев малого типа 
ККС-3 от ближайшего телефонного колодца № 417 (Сырковское шоссе, д. 30) 
ПАО «Ростелеком» до объекта в соответствии СНиП. Проектирование и прокладка 
волоконно - оптического кабеля от ближайшей АТС-264 (ул. Б.С.-Петербургская, 
118 к.1) или оборудования СЛ по существующей и вновь построенной телефон-
ной канализации к строящемуся объекту в соответствии СНиП с установкой 
оконечного оборудования. Предоставить проект для согласования по адресу: 
Великий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (816 2) 63-45-35. 
До начала работ после согласования проекта получить письменное 
согласование на производство работ по прокладке кабеля по адресу: Великий 
Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 309, тел. (816 2) 67-99-90. По окончании работ 
сдать исполнительную техническую документацию в соответствии с РД 45.155-
2000 по адресу: Великий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (816 
2)67-66-45. Работы выполняют организации, имеющие свидетельство о допуске 
к работам. Срок действия ТУ до 05.10.2022.

АО «Новгородоблэлектро» предварительно согласовывает предоставление 
земельного участка при условии: до начала производства работ по размещению 
объекта вызвать на место представителя Новгородского РЭС АО «Новгородоблэ-
лектро» т. 77-33-98. Разработать проект размещения объекта в масштабе 1:500 с 
указанием трасс расположения действующих кабельных линий, с соблюдением 
охранных зон. Перечень дополнительных технических мероприятий по защите 
кабельных линий определить проектом. Проект предоставить на согласование в 

«Центр обслуживания клиентов» АО «Новгородоблэлектро» ул. Кооперативная, д. 
8 и согласовать с заинтересованными организациями в установленном порядке. 
В соответствии с Постановлением №160 Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 г., в охранных зонах кабельных и воздушных линий запреща-
ется производить какие-либо виды работ, которые могут привести к повреждению 
электрических сетей. Срок согласования до 21.09.2022.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новго-
род предварительно согласовывает предоставление земельного участка при 
выполнении следующих условий: газоснабжение земельного участка возможно 
от газопровода среднего давления. Для получения технических условий Заказ-
чику необходимо выполнить условия пп.7 и 8 Постановления Правительства РФ  
№ 1314, вступившего в силу 30 декабря 2013 года. Срок до 23.09.2023.

МУП «Новгородский водоканал» информирует: для гарантированного водо-
снабжения и пожаротушения объекта с расходом воды 1 м3/сут. необходимо выпол-
нить следующее условия: подключение произвести от водопроводной линии диаме-
тром 300 мм, проложенной вдоль Сырковского шоссе. Диаметр ввода принять по 
расчету с учетом водоснабжения и пожаротушения в соответствии с требованиями 
СП. 30.13330.2016. В точке подключения установить колодец с запорной арматурой 
и счетчик, работающий в условиях затопления на границе балансовой принадлеж-
ности сетей. На вводе в здание   установить счетчик холодной воды в соответствии 
с требованиями СП30.13330 2016. Предусмотреть мероприятия требований пожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями СП.31.13330.2012. Напор в точке 
подключения к городским сетям составляет 26 м. 

Для гарантированного водоотведения объекта с расходом хоз/бытовых 
стоков 1 м3/сут необходимо выполнить следующие условия: подключение про-
извести в канализационную линию   диаметром 1200 мм  проложенную вдоль 
Сырковского шоссе. Заключить с МУП «Новгородский водоканал» договор о при-
соединении к системам водоснабжения и водоотведения, договор о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного 
Водоснабжения. Тарифы согласно п. 5.1. инвестиционной программы на 2019-
2023 гг. Заключить с МУП «Новгородский водоканал» договор о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения. 
Тарифы согласно п. 6.1. инвестиционной программы на 2019-2023 гг. Заключить с 
МУП «Новгородский водоканал» договор о временном водоснабжении на период 
строительства. Тарифы на подключение согласно Постановлению от 08.11.2018 
№ 42/4 Комитета по ценовой и тарифной политике области «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на 2019-2023 
годы. Соблюсти охранную зону сетей водопровода и канализации. Трассы линий 
и точки подключения определить проектом. Исполнительную съемку сетей водо-
провода и канализации (выполненную в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) 
представить в технический отдел. Уличные сети водопровода и канализации 
после строительства передать в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Великого Новгорода. Срок действия ТУ до 21.09.2023.

Для гарантированного водоотведения поверхностных и дренажных сточных 
вод с территории объекта с расчетным расходом 11,3 л/с необходимо выполнить 
следующие условия: подключение   произвести в линию дождевой   канализации 
диаметром 500-600 мм, проложенную вдоль ул. Магистральная после локаль-
ных очистных сооружений. Диаметр сети принять по расчету в соответствии с 
СП 32.13330.2018. Заключить с МУП «Новгородский водоканал» договор на 
отвод поверхностных сточных вод на период строительства, договор на пропуск 
поверхностных и дренажных сточных вод через городской коллектор дождевой 
канализации. Соблюсти охранную зону сетей дождевой канализации. Трассы 
линий и точки подключения определить проектом. Исполнительную съемку сетей 
дождевой канализации (выполненную в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) 
представить в технический отдел. Уличные сети дождевой канализации после 
строительства передать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
Великого Новгорода. Срок действия ТУ до 21.09.2023.

МКУ «Городское хозяйство» информирует, что в соответствии с требованиями 
п.5.2 «Правил содержания и охраны зелёных насаждений в Великом Новгороде», 
утверждённых Решением Думы Великого Новгорода от 28.06.2007 г. № 575, в 
проектной документации объекта предусмотреть раздел об охране окружающей 
природной среды, с указанием количества, видового состава и восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, подлежащих рубке (сносу) и (или) пересадке в 
результате реализации данного проекта, а также информацию о земельных участ-
ках, подлежащих компенсационному озеленению. Прокладку инженерных сетей 
через улично-дорожную сеть и тротуары (асфальтобетонное покрытие и плитка) 
выполнить закрытым способом. При образовании разрушений (просадок) покрытия 
улично-дорожной сети и тротуаров вдоль трасс прокладываемых инженерных се-
тей, произвести восстановительные работы за счет средств заказчика. Обязательно 
получить Акт комиссионного обследования земельного участка в отделе благоу-
стройства МКУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Ильина, д.35а, в соответствии 
с Решением Думы Великого Новгорода № 575 от 28.06.07 г. «Об утверждении 
Правил содержания и охраны зеленых насаждений в Великом Новгороде» и Поста-
новлением Администрации Великого Новгорода № 32 от 21.01.2008 г. «Об утверж-
дении Положения о размере и порядке оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений в Великом Новгороде». До начала выполнения земляных работ 
получить разрешение на указанные работы в отделе благоустройства по адресу: ул. 
Ильина, д.35а, с последующим восстановлением и благоустройством территории 
(асфальтовое покрытие на всю ширину дороги, тротуара), в соответствии с Решени-
ем Думы Великого Новгорода № 842 от 28.01.2000 г. «Об утверждении Положения 
о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных 
подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде» (с изменениями и 

дополнениями). Обеспечить чистоту и вывоз мусора в соответствии с Правилами 
благоустройства территории Великого Новгорода, утверждены Решением Думы 
Великого Новгорода № 230 от 18.11.2008 г., чистоту проезжей части при выезде 
транспорта со строительного объекта. Автомобильные парковки и контейнерную 
площадку для сбора ТКО разместить на предоставляемом земельном участке. 
Предусмотреть установку соответствующих дорожных знаков, с последующим их 
содержанием за счет средств собственника (арендатора) объекта.

6. С информацией о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться в министерстве (173005, Великий Новгород, пл. 
Победы – Софийская, д. 1, каб. 529).

7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 287 000,00 руб. (Двести 
восемьдесят семь тысяч рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 8 610,00 руб. (Восемь тысяч шестьсот десять рублей 00 коп.).
Размер задатка: 57 400,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч четыреста  

рублей 00 коп.).
Реквизиты счета для перечисления задатка: министерство финансов Нов-

городской области (министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области л/с 05502D01180), ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, счет 
03222643490000005000, корреспондентский счет 40102810145370000042, БИК 
014959900, ИНН 5321198947, КПП 532101001, ОКПО 36993933.

Задаток должен поступить на счет министерства на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

Задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе; лицу, не победившему в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

8. Форма заявки на участие в аукционе установлена приказом министерства 
от 30.07.2020 № 157.

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке).

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность 
(статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате).

10. Указанные документы принимаются с 28 января 2022 года по 09 марта 
2022 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут, по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Со-

фийская, д. 1, каб. 529.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с порядком 
проведения аукциона. Кроме того, форма заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной собственности и примерная форма договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Правительства Новгородской обла-
сти https://www.novreg.ru, на официальном сайте Российской Федерации https://
torgi.gov.ru, на официальном сайте министерства https://minstroy.novreg.ru/  в сети 
«Интернет».

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола 10 марта 2022 года.

12. Место проведения аукциона: Великий Новгород, пл. Победы – Софий-
ская, д. 1, каб. 527а, министерство.

Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2022 года в 10 часов 00 минут.
Аукцион проводится путем повышения цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 2 (два) года 

6 (шесть) месяцев.
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
в сроки, установленные указанными пунктами.

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию 
с организатором аукциона.

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 
договора аренды. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
засчитывается в счет арендной платы по договору аренды земельного участка.

17. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора не подписали и не представили в мини-
стерство указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Задатки, внесенные данными лицами, не возвращаются.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в министерство, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.
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более
200
мероприятий 
прошло  
в учреждениях 
культуры 
Новгородской 
области в период 
новогодних  
и рождественских 
праздников. 
Самым массовым 
и зрелищным 
стал приезд в 
Великий Новгород 
сказочной 
резиденции 
Деда Мороза. 
Передвижную 
вотчину главного 
волшебника 
страны посетили 
около 8 тысяч 
детей и их 
родителей. 
На перроне 
железнодорожного 
вокзала работала 
ярмарка, была 
организована 
праздничная 
анимационная 
программа.

Фестиваль 
намеренно 
переместился  
из мегаполисов  
в один  
из исторических 
культурных 
центров русской 
земли.

Фото из архива 
фестиваля 
«Открытое 
искусство»

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель  

председателя  
правительства 
Новгородской 

области:
В предновогодние 
и праздничные дни 

более 
110 
тысяч 
жителей 
области 

посетили учреж-
дения культуры и 
искусства, где для 
них было подготов-
лено множество 
разножанровых 
мероприятий: ново-
годние спектакли, 
развлекательные 
и познавательные 
программы, премь- 
ерные фильмы. 
Насыщенная празд-
ничная повестка 
порадовала жителей 
региона интересны-
ми, запоминающи-
мися событиями, а 
зимние каникулы, 
несомненно, пода-
рили всем яркие 
эмоции и отличное 
настроение.

Игорь Колб уверен,  
что вложение в детей  
всегда не напрасно.

Фото из архива Игоря КОЛБА

Необходимость делиться
ФестИвАЛь «ОтКрытОе ИсКусствО» втОрОй гОд пОдряд НАвОдИт мОсты между 
тАЛАНтЛИвымИ детьмИ И сОстОявшИмИся НАстАвНИКАмИ 

ФестИвАЛь 
Мария КЛАПАТНЮК

сегодня в великом Новго-
роде начинает работать второй 
образовательный фестиваль 
«Открытое искусство». с 14 
по 17 января на Новгородчине 
соберутся талантливые дети 
из разных городов россии: от 
Калининграда до сургута. 

у проекта — сразу несколь-
ко особенностей. во-первых, 
фестиваль намеренно переме-
стился из столиц-мегаполисов 
в великий Новгород — важней-
ший культурный центр русской 
земли. во-вторых, участие в фе-
стивале для прошедших отбор 
абсолютно бесплатно. в этом 
году конкурс состоялся среди 
более чем 1000 детей в возрас-
те от 8 до 18 лет. 

К тому же все участники 
фестиваля получат консуль-
тации профессионалов — чле-
нов жюри, примут участие в 
мастер-классах. педагоги бу-
дут работать на круглых сто-
лах. главным призом для 15  
лауреатов «Открытого искус-
ства» станут персональные кон-
сультации экспертов в течение 
трёх месяцев после фестиваля. 

О том, как и ради чего дела-
ется фестиваль, «Нв» расска-
зал Игорь КОЛБ, председатель 
жюри и руководитель «Откры-
того искусства», заслуженный 
артист россии, премьер мари-
инского театра.

— Игорь, в прошлом году 
мы говорили, как непросто 
стартовать во время панде-
мии, при обилии подобных 
проектов. Вы не делали про-
гнозов, но тем не менее се-
годня «Открытое искусство» 
снова с нами.

— в этом году и для нас, ко-
манды организаторов, стало 
неожиданностью, что мы опять 
выиграли в конкурсе Фонда 
президентских грантов и полу-
чили возможность продолжить 
свою работу. действительно, 
я допускал, что первый фести-
валь мог стать и единствен-
ным. продолжение было под 
большим вопросом. Но на фи-
нальном круглом столе звучало 
столько благодарностей, что 
мы, честно говоря, растерялись: 
отдача оказалась просто колос-
сальной.

— Помнится, что новго-
родцы долго раскачивались 
перед участием: смущало, что 
проект дебютный, участие 
бесплатно.

— действительно, в вели-
ком Новгороде, как и в других 
российских городах, немало 
фестивалей, но они имеют ком-
мерческую основу. внёс вступи-
тельный взнос — показал себя в 
своём направлении. механизм 
окупает организационные хло-
поты. Но мне почему-то хоте-
лось иного. я имею отношение 
к сочинскому образовательному 
центру «сириус» для одарённых 
детей: всё для учащихся там 
абсолютно бесплатно. ребёнок 
живёт, развивается, получает 
знания. меня в своё время это 
потрясло. потому что вложение 
в наше общее будущее всегда не 
напрасно. если ты вкладываешь 
в ребёнка, то чуть позже обяза-
тельно будет отдача. вот мне и 
захотелось дать талантливым 
детям возможность показать 
себя, пообщаться с професси-
оналами. уже в прошлом году 
мы получили много заявок. Но 
участники действительно отно-
сились с осторожностью. в этом 
году число желающих выросло, 
дети и их преподаватели зна-
ют, что нам можно доверять.  
поэтому второй фестиваль рас-
ширил количество участников. 

— А зачем вам всё это 
нужно?

— За моими плечами — 25 
лет службы в мариинском те-
атре, шесть лет работы в пе-
тербургской консерватории, 
академия Эйфмана, различ-

ные творческие проекты. всё 
это время я получал знания, 
наращивал опыт. А теперь чув-
ствую необходимость делиться 
накопленным за годы. Это слож-
но объяснить иначе. я, видимо, 
из тех людей, которые хотят 
успеть отдать. есть и ещё одна 
цель. Когда меня спрашивают 
«почему Новгород?», я отвечаю: 
не только потому, что я обрёл 
здесь дом и полюбил эти места. 
мне хочется, чтобы талантли-
вые дети видели: возможности 
приходят прямо к тебе домой, 
для этого не обязательно сры-
ваться и уезжать куда-то. На пер-
вом фестивале для некоторых 
конкурсантов было настоящим 
потрясением знакомство с чле-
нами жюри — теми людьми, на 
которых дети равнялись и кото-
рые в итоге оказались рядом с 
ними. Наблюдать за такими мо-
ментами очень волнительно и 
трогательно. Именно поэтому я 
уверен, что всё делается не зря, 
и фестиваль даст свои корни. 

— Чем нынешний фести-
валь будет отличаться от про-
шлогоднего?

— Безусловно, масштабом: 
количеством участников и 
уровнем их подготовки. Кроме 
того, мы решили чутко прислу-
шиваться к нуждам дня. в этом 
году ввели актуальное, инте-
ресное молодёжи направление: 
видеоискусство. Каждый из нас 

десятки раз за день достаёт те-
лефон и что-то снимает, создаёт 
контент. Нам показалось это 
интересным, и мы включили на-
правление в программу. 

— Одна из обязательных со-
ставляющих фестиваля — об-
ратная связь: круглые столы, 
на которых могут присутство-
вать все желающие. Это тоже 
принципиальный момент?

— да, мне бы хотелось, что-
бы между организаторами и 
преподавателями был налажен 
определённый контакт. Более 
того, если пересекать регионы, 
то можно и на этом уровне ре-
шать какие-то вопросы. Кого-то 
волнует слишком широкий воз-
растной ценз преподавательско-
го состава, кто-то, представьте 
себе, говорит, что в музыкаль-
ной школе много инструментов, 
а желающих заниматься — мало. 
в другом месте ситуация абсо-
лютно противоположная. в об-
щении можно найти выходы из 
сложных ситуаций.

— Ну и по традиции: планы 
на будущее?

— Как и год назад: ничего не 
строю наперёд и не планирую 
на перспективу. Знаю, что сей-
час я это могу и делаю, как бу-
дет потом, я не знаю. Не знаю, 
будет ли третий фестиваль. 
Ощущение, что что-то нужно 
делать, — оно есть и никуда не 
пропадёт, независимо от внеш-
них обстоятельств.

В ЭТОМ гОду ФЕсТИВАЛь ПРОйдёТ  
ПО НАПРАВЛЕНИяМ: ИНсТРуМЕНТАЛьНОЕ 
ИсПОЛНИТЕЛьсТВО, хОРЕОгРАФИЧЕсКОЕ 
ИсКуссТВО, ВОКАЛ, ИзОбРАзИТЕЛьНОЕ 
ИсКуссТВО, ВИдЕОИсКуссТВО.
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