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Специальный выпуск

Время  помогать
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Инфографика Алёны ГЕРЦ

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:

Принято решение, что нуждающиеся семьи, где 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, 
смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет 
включительно раньше: не с 1 июля, как предусматривали  
в своё время, а с 1 июня.
Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил  
в Послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав 
заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги 
за первое полугодие текущего года. В среднем (подчёркиваю: 
в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая 
семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже 
ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей 
на одного ребёнка в месяц.

РОдИТелИ, кОТОРые 
лИшИлИсь РабОТы  
И ОбРаТИлИсь В слУжбУ 
заНяТОсТИ с 1 аПРеля 
дО 30 ИюНя 2020 гОда, 
смОгУТ дОПОлНИТельНО 
к дРУгИм ВыПлаТам 
ПОлУчИТь ПО 3000 
РУблей На каждОгО 
НесОВеРшеННОлеТНегО 
РебёНка. ТакИе ВыПлаТы 
ОсУщесТВляюТся  
ТРИ месяца — с аПРеля  
ПО ИюНь.

еслИ РебёНОк РОдИТся 
дО 30 ИюНя 2020 гОда,  
семья ПОлУчИТ 
ежемесячНУю ВыПлаТУ 
5 000 РУблей.

 

более
1 млрд 
200 млн
рублей будет направлено  
в  Новгородскую область  
из федерального бюджета 
на единовременную 
выплату всем семьям  
с детьми от 3 до 16 лет.

Если ребёнку исполнилось 3 года 
в апреле, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей за апрель, а также 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнилось 3 года 
в мае, то за апрель и май семья мо-
жет получить ежемесячную выплату 
в размере 5 тысяч рублей (всего —  
10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнится 3 года 
в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей за апрель, май и 
июнь (всего — 15 тысяч рублей),  
а также единовременную выплату  
в размере 10 тысяч рублей после  
1 июня.

если ребёнку исполнится 
три года с апреля по июнь,  
можно ли получить  
и ежемесячную,  
и единовременную выплаты?

Общий период, в течение кото-
рого граждане могут обратиться за 
выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по 
всем каналам до 1 октября текущего 
года. Выплаты будут предоставлены 
за все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего 
права.

до какого числа можно 
подать заявление  
на выплату?

Выплата осуществляется только 
лицам, проживающим на территории 
Российской Федерации. Если вы 
прежде проживали в другой стране, 
а затем вернулись в Россию, то для 
получения ежемесячной выплаты 
необходимо иметь документы, 
подтверждающие нынешнее место 
проживания.

могут ли получать 
выплату на ребёнка граждане 
России, проживающие  
в другой стране?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в территори-
альный орган ПФР или МФЦ.

могут ли опекуны подать 
заявление на выплату?

Деньги  
на детство
В ПЕРИОД эПИДЕМИИ ГОсуДАРстВО 
ПОМОжЕт сЕМьяМ

В соответствии с майским Указом Президента России семьям  
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет предоставляется  
единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Все семьи с детьми  
в возрасте до 3 лет получили право на ежемесячную выплату  
с апреля по июнь в размере 5 тысяч рублей. Ранее такое право  
было только у семей, владеющих маткапиталом.

ОБЩЕстВО
мария клаПаТНюк

О том, как получить дополнитель-
ные социальные выплаты государ-
ства, направленные на поддержку 
семей в условиях пан-
демии, рассказала 
заместитель управ-
ляющего Отделением 
Пенсионного фонда 
России по Новгород-
ской области татьяна 
ИсАКОВА.

— Татьяна леонидовна, какие осо-
бенности у ежемесячной выплаты се-
мьям с детьми до 3 лет?

— Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до 3 лет. Она 
распространяется на детей, не достиг-
ших 3 лет до 30 июня 2020 года вклю-
чительно. Заявления принимаются до 
1 октября. Надо обратить внимание, 
что заявление на выплату в размере 
5  000 рублей можно подать не только 
на портале Госуслуг, но и на портале 
ПФР. Деньги будут перечислены за все 
месяцы, начиная с апреля. Например, 
при подаче заявления после 30 июня 
денежные средства выплатят едино-
временно за весь период.

— кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату?

— При наличии сертификата на ма-
теринский капитал заявление должен 
подать владелец сертификата на мате-
ринский капитал. Если право на мате-
ринский капитал отсутствует, то заяв-
ление может подать любой родитель, 
который записан в свидетельстве о 
рождении ребёнка.

— а если в семье недавно родился 
первый ребёнок, право на маткапитал 
есть, но сертификата нет?

— с 15 апреля ПФР формирует сер-
тификаты на маткапитал в проактив-
ном порядке. ПФР формирует серти-
фикат на материнский капитал сразу 
после регистрации рождения ребенка 
в органах ЗАГс. уведомление о сфор-
мированном сертификате направля-
ется в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале государственных ус-
луг. Поэтому можно смело подавать 
заявление.

Продолжение на стр. 3 »
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« Начало на стр. 2

ПрезидеНт россии Владимир ПутиН  
Предложил В дВа раза ПоВысить миНимальНый 
размер Пособия По уходу за ребёНком,  
с 3375 рублей до 6751 рубля. такое Пособие Получают 
Неработающие граждаНе, В том числе студеНты.  
и, как ПраВило, это молодые родители,  
молодые мамы, которых ВажНо Поддержать.

телефоНы  
для справок  

и консультаций:

Отделение ПФР  
по Новгородской 
области
(8162) 98-74-24;

МФЦ 
Новгородской 
области  
(8162) 60-88-06.





Единый портал 
государственных услуг 

www.gosuslugi.ru.! Сайт Пенсионного  
фонда России 

www.pfrf.ru.!

семейНая арифметика
Насколько ощутимой может быть государственная поддержка  
в части «детских выплат»?

СОЦПОддЕРжка
мария клаПатНюк

Разберёмся на примере семьи кузне-
цовых, в которой родители — Екатерина 
и антон — воспитывают троих детей: 
Елизавету, кирилла и анну — трёх, шести 
и четырнадцати лет соответственно.

Уточним, что Елизавета родилась в 
июне 2017 года, то есть три года ей ещё 
только будет. а значит, семья может 
получить положенную на неё ежеме-
сячную выплату на детей до трёх лет в 
размере 5 тысяч рублей за апрель, май и 
июнь (всего — 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей после 1 июня.

Старшим детям — кириллу и анне 
также полагаются выплаты по 10 тысяч 
рублей на каждого.

к сожалению,  папа антон, занимав-
шийся грузоперевозками, в апреле поте-
рял работу. Он обратился в службу заня-
тости и теперь сможет дополнительно к 
другим выплатам получить по 3 тысячи 
рублей на каждого несовершеннолетне-
го ребенка. На троих — это 9 тысяч руб- 
лей в месяц. За три месяца — с апреля 
по июнь — получится 27 тысяч рублей.

Таким образом, в качестве поддерж-
ки во время эпидемии коронавируса 
дети семьи кузнецовых получат 72 ты-
сячи рублей.

а если окажется так, что кузнецовы 
относятся к разряду малообеспечен-
ных семей, в которых среднедушевой 
доход меньше прожиточного миниму-
ма, то шестилетнему кириллу полага-
ется ежемесячное пособие в размере 
5497 рублей сроком на год.

— какие семьи могут рассчиты-
вать на единовременную выплату в 
10 000 рублей?

— Сейчас это самая массовая и 
востребованная выплата. Выплату 
получат все граждане России, прожи-
вающие на территории нашей страны, 
на каждого ребёнка в семье в возрас-
те от 3 до 16 лет. То есть если в семье 
два ребенка — то 20  000, если три — 
30 000 рублей.

— а если ребенку только что ис-
полнилось 16 лет?

— денежная выплата предостав-
ляется на всех детей, которым испол-
нится 16 лет до 1 июля этого года, в 
том числе на тех, кому 16 лет испол-
нилось с момента вступления в силу 
указа — 11 мая 2020 года.

— зависит ли выплата от доходов 
семьи?

— Нет. Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки.

— какие документы нужны, чтобы 
получить эти деньги?

— Никаких документов представ-
лять не надо. Заявление может по-
дать один из родителей — прием идет 
до 1 октября. Перечисление средств 
начнется с 1 июня. Мы рекомендуем 
новгородцам, учитывая, что все мы 
сейчас живем в условиях пандемии, 
подавать заявление через личный 
кабинет на едином портале госуслуг. 
Заполнить форму на портале очень 

просто — все автоматизировано. Уве-
домление о статусе рассмотрения за-
явления появится там же. В первые 
дни после выхода указа портал рабо-
тал с перебоями, о чем нам сообщали 
многие жители. Но это случилось из-
за одномоментных массовых обра-
щений. каких-то системных проблем 
при подаче заявлений не выявлено. 
В настоящее время разработчиком — 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сии — ведутся технические работы, 
все проблемы будут устранены.

— На этой волне уже появились 
сайты, созданные мошенниками…

— Именно поэтому я хочу еще раз 
предостеречь жителей области: ос-
новная цель сайтов-подделок — полу-
чить персональные данные граждан. 
Они могут взимать комиссии за то, 
что якобы перечислят средства. На 
самом деле никаких комиссий и по-
шлин при оформлении выплаты не 
берется.

— как быть, если у родителя нет 
регистрации на портале?

— Подать заявку и подтвердить 
учетную запись на портале сегод-
ня можно онлайн через сайт или 
мобильное приложение Сбербанка, 
Тинькофф Банка и Почта Банка. ко-
нечно, если человек не может по-
дать заявление через Интернет, его 
примут в клиентской службе Пенси-
онного фонда или МФЦ, но только по 
предварительной записи.

— можно ли подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту про-
писки?

— В отношении выплаты действу-
ет экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в 
любой территориальный орган ПФР.

Деньги на детство
 

более
90 000
детей в Новгородской 
области имеют право  
на единовременную 
выплату 10 тысяч  
рублей.

едиНоВремеННая 
ВыПлата В размере  
10 тысяч рублей  
На каждого ребёНка 
от 3 до 16 лет будет 
осущестВляться 
едиНоразоВо  
с 1 июНя 2020 года. 
При этом На Подачу 
заяВлеНия есть  
Почти Пять месяцеВ, 
сделать это можНо  
до 1 октября 2020 года.

Фото pressmaster

Инфографика алёны ГЕРЦ



По данным 
минэкономразвития 
рФ, количество 
работников 
организаций  
и ПредПриятий всех 
Форм собственности, 
ПоПавших Под 
ограничительные меры, 
составляет не более  
15 Процентов.

сильнее всех в Период 
ограничительных мер 
Пострадали сФера 
туризма, гостиничный 
и ресторанный бизнес. 
и будущие меры 
Поддержки будут 
наПравлены именно  
на эти отрасли.
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андрей никитин: «все наши обязательства будут реализованы».
Фото novreg.ru

Жизнь после пандемии
О тОм, пОчему Область не намерена сбавлять темпы несмОтря на нОвую реальнОсть, 
рассказал «нв» губернатОр андрей нИкИтИн 

власть
игорь свинцов

если первый вопрос, который вол-
нует абсолютно всех, — «когда всё это 
кончится?», то второй наверняка такой: 
«а что будет, когда всё это кончится?». 
некоторые региональные депутаты уже 
впрямую призывают исполнительную 
власть провести секвестирование бюд-
жета региона. что об этом думает выс-
шее должностное лицо новгородской 
области, мы узнали у него самого. 

— андрей сергеевич, борьба с пан-
демией, устранение её экономических и 
социальных последствий, несомненно, 
повлияют на бюджет нашего региона. 
как он изменится и что будет с реали-
зацией планов, изначально намеченных 
на этот год?

— все социальные программы мы 
постараемся сохранить. строительство 
всех объектов, которые были у нас за-
планированы на этот год, мы будем про-
должать. пока непонятно, как быстро 
будет восстанавливаться наша эконо-
мика, и поэтому прогнозировать объём 
дефицита бюджета ещё рано. 

— людей сегодня интересует, что 
будет с финансированием программ по 
благоустройству территорий, дорож-
ным строительством?

— бюджет на строительство и ре-
монт дорог у нас растёт из года в год, и 
нынешний — не исключение. И он в пол-
ном объёме будет реализован. Это каса-
ется и региональных дорог, и субсидий 
муниципалитетам, и таких проектов, как 
«дорога к дому», и программ великого 
новгорода, в частности — ремонта кол-
мовского моста. все сохраняется в пол-
ном объёме. что касается программы 
поддержки местных инициатив. знаю, 
например, что столичные регионы в ус-
ловиях пандемии планируют сокращать 
свои программы по благоустройству. 
но вот когда мы доживём до уровня 
благоустройства этих регионов, может 
быть, тогда тоже начнём что-нибудь со-
кращать. а пока у нас имеется огромное 
количество неблагоустроенных поселе-
ний, считаю это невозможным. И вели-
кому новгороду необходимо строитель-
ство новой набережной, тем более что на 
неё выделены федеральные средства. 
И если мы сейчас от них откажемся, 
второй раз эти деньги уже не получим.  
поэтому объём этих работ не уменьшит-
ся и будет полностью реализован. 

— как и строительство новых школ и 
детских садов?

— сегодня строятся две новые шко-
лы — в боровичах и в малой вишере. в 

следующем году они должны принять 
учеников. проблема по отставанию в 
строительстве детских садов начала 
решаться. Объекты в деревне мойка 
батецкого района и Окуловке находятся 
на финальной отделочной стадии. в ве-
ликом новгороде городские власти ре-
шают проблему с привлечением новых 
подрядчиков. также началось строи-
тельство детских садов в малой вишере 
и новгородском районе — там не видим 
каких-то особых проблем. 

некоторые подрядчики низкие тем-
пы работ пытаются оправдать ситуаци-
ей с коронавирусом. в чём-то это дей-
ствительно так. предприятия в других 
регионах вынуждены приостановить 
производство необходимого оборудо-
вания, металлоконструкций. но даже 
если какое-то отставание будет, оно не 
станет критичным. мы за этим будем 
строго следить.

— сроки сдачи в эксплуатацию дет-
ских садов в великом новгороде оста-
ются прежними?

— срок — этот год. Это прямое обя-
зательство мэра перед горожанами, 
перед полпредством, передо мной. я 
рассчитываю, что администрация ве-
ликого новгорода своё слово сдержит. 
возможность у неё такая на сегодняш-
ний день есть. 

— кроме новых образовательных уч-
реждений, есть ещё важные социаль-
ные объекты в стадии строительства?

— в этом году будет закончена 
станция дополнительной очистки 
воды в старой руссе. началось строи-
тельство такой же станции в сольцах. 
Она будет сдана в следующем году. в 
2020-м началась реконструкция очист-
ных сооружений в великом новгороде. 
Это часть плана по улучшению каче-
ства воды в реке волхов, которая ис-
пользуется для подачи населению. Он 
не только позволит улучшить качество 
водоснабжения в городе, но и прекра-
тит заиливание гребного канала, что 
даст возможность его очистить и ис-
пользовать по прямому назначению. 
Это — наша стратегия, проект большой 
и серьёзный, который мы разработали 
еще в 2017 году.

— и всё же налоговые поступления 
в этом году из-за пандемии сократятся, 
а осенью уже предстоит планирование 
бюджета на 2021-й. 

— президент россии чётко сказал, 
что региональным бюджетам будет ока-
зана федеральная поддержка. в каком 
объёме — мы на сегодняшний день не 
знаем. возможно, на регион вырастет 
кредитная нагрузка. но мы три года 
последовательно сокращали наши за-
долженности, и это даёт нам определён-
ный запас прочности. ещё раз повторю: 
если бы в новгородской области были 
решены все проблемы, такие, как каче-
ство и доступность медицины и обра-
зования, социальной сферы и т.д., то, 
наверное, можно было бы пойти по пути 
секвестирования каких-то расходов. 
но я не считаю себя вправе говорить 
новгородцам: подождите ещё лет пять, 
мы тут сбалансируем финансы, а потом 
начнём что-то нужное делать. Это — моя 
совместная с областной думой работа и 
задача. будем искать резервы, просить 
федеральной поддержки. но при этом 
я исхожу из того, чтобы наши антикри-
зисные действия в минимальной степе-
ни сказались на благополучии жителей 
новгородской области.

— сейчас в области активно ведутся 
сельскохозяйственные работы. госу-
дарственная поддержка этому сектору 

экономики очень существенна. сохра-
нится ли она? 

— да, сохранится. И я могу толь-
ко поблагодарить федеральное ми-
нистерство сельского хозяйства за 
все те льготы и формы поддержки, 
которые они предлагают. Они разум-
ны и обоснованны, ими легко пользо-
ваться. мы рассчитываем, например, 
что и в области экологии, где до сих 
пор не выработаны меры и принципы 
поддержки региональных операторов 
тбО, логика будет похожая. И об этом 
я просил председателя правительства 
россии, когда он приезжал в великий 
новгород.

— Повлияет ли пандемия на саму 
структуру экономики новгородской об-
ласти?

— наш внутренний рынок очень не-
велик. новгородская экономика, услов-
но говоря, экспортно ориентированная 
изначально. под словом «экспорт» я 
подразумеваю «за пределы региона». 
поэтому все наши производства изна-
чально стараются думать, куда они бу-
дут продавать свою продукцию. у нас 

был совместный проект с российским 
экспортным центром для малого бизне-
са, связанный с торговлей на мировых 
электронных площадках, таких, как eBay 
и Alibaba. И отклик на него в нашем реги-
оне был выше, чем в среднем по стране. 
потому что огромному числу новгород-
ских предпринимателей интересно про-
давать свою продукцию по всему миру. 
я думаю, эта тенденция однозначно бу-
дет усиливаться. 

— на прежние экономические рель-
сы мы в этом году встанем?

— надеюсь, где-то к четвёртому 
кварталу выйдем. я думаю, что все ре-
шения, которые мы принимали послед-
ние три года по развитию экономики, 
были верными и помогут нам в даль-
нейшем достаточно быстро справиться 
с последствиями этой эпидемии. мы 
— не экономические лидеры в объё-
мах, но что касается темпов развития 
и роста, уверенно находимся в первой  
20–30-ке. мы просто обязаны двигаться 
чуть быстрее, чем все остальные, после 
этой ситуации.

я исхожу из того, чтобы 
наши антикризисные 
действия в минимальной 
степени сказались  
на благополучии жителей 
новгородской области.

решения, которые мы 
принимали последние 
три года по развитию 
экономики, были  
верными и помогут  
в дальнейшем достаточно 
быстро справиться  
с последствиями этой 
эпидемии.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по стимулирующим выплатам 

медикам, оказывающим помощь 
пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19:

+7 (911) 644-74-60
в рабочие дни  

с 9 до 17 часов.

На вопросы, связанные с порядком 
выплаты медицинскому персоналу, 
ответят специалисты экономическо-
го отдела министерства здравоохра-
нения Новгородской области. 
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Владимир ПУТИН,
Президент России: 

«Если бы в постановлении 
правительства изначально 
были прописаны ясные, 
понятные правила,  
то было бы меньше 
вопросов к главврачам, 
которые и так с утра  
до ночи работают,  
и к губернаторам».

Оплата  
за «факт» работы  
и за «фактическое» 
время — 
однокоренные 
слова, а какой 
разный смысл.

Не думай о секундах свысока...
НовгоРодские медики, Работающие с больНыми коРоНавиРусом,  
Получают доПлаты  в ПолНом объёме

Фото  
сергея 
суФтиНа

министерство  
здравоохранения  

Новгородской области: 

8 (816 2) 732-297,  
8 (816 2) 732-582.





РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДОПЛАТЫ

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской 
области:

— Мы установили дополнительные 
региональные выплаты в таком же 
объёме, как и федеральные, для тех 
людей, которые работают в особых 
условиях. Они будут рассчитываться 
по фактически отработанному 
времени.  
В федеральном документе не указан 
вспомогательный персонал. Это 
те люди, которые не относятся 
напрямую к медицинским 
работникам, но также работают на 
скорой помощи, в инфекционных 
больницах. Они получат средства 
в размере 10 тысяч рублей за 
работу в особых условиях. Кроме 
того, постановление правительства 
касается работников скорой 
помощи и врачей и медперсонала, 
оказывающего так называемую 
специализированную медицинскую 
помощь в стационарах.
Для участковых терапевтов 
и фельдшеров, водителей, 
персонала машин неотложной 
помощи, которая в данном случае 
не является скорой помощью, 
мы установили региональные 
доплаты за риск. Мы постараемся 
максимально справедливо 
распределить и федеральные 
деньги, и добавить региональные 
средства, сколько бы это ни стоило. 
Так, чтобы врачи и медицинский 
персонал не чувствовали себя 
ущемлёнными или обиженными.

В первой половине мая сотрудникам лечебных учреждений 
страны были перечислены заработная плата  
и дополнительные суммы — за работу с заражёнными COVID-19. 
Несправедливые, по мнению медиков, суммы выплат  
стали причиной многочисленных жалоб. 

ЗдРавооХРаНеНие
Людмила ДАНИЛКИНА

из нашего региона первыми на про-
блему обратили внимание медики из 
старой Руссы — они пожаловались в 
управление следственного комитета 
РФ. По факту обращения следком сра-
зу же начал проверку. кроме того, своё 
расследование предприняли министер-
ство здравоохранения области и феде-
рация профсоюзов.

губернатор Новгородской области 
андрей НикитиН выступил с видео-
обращением к работникам системы 
здравоохранения. он напомнил, что 
накануне федеральный минздрав ис-
правил своё постановление по стиму-
лирующим выплатам медикам. теперь 
тем, кто сталкивался с коронавирусом, 

деньги заплатят не за фактически от-
работанное время, а за риск работы с 
ковидными больными. 

— При этом есть разница между 
теми, кто оказывал помощь заражён-
ным один день, и теми, кто находится с 
ними в контакте постоянно. для второй 
категории специалистов мы установим 
дополнительные региональные выпла-
ты, которые будут рассчитываться по 
реально проведённому времени с боль-
ными COVID-19. то есть если человек 
работал весь месяц, он получит и пре-
зидентскую выплату за риск, и дополни-
тельные средства — в том же объёме — 
за ежедневный труд в особых условиях, 
— сказал губернатор.

для выплат по новому федерально-
му порядку нашему региону из госказ-
ны дополнительно выделено 80 млн 
рублей. 

кроме того, постановлением «об 
установлении за счёт средств област-
ного бюджета выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохране-
ния Новгородской области, участвую-
щим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» расширен перечень 
получателей.

как сообщили в правительстве об-
ласти, в 25 учреждениях региона уже 
проведён перерасчёт — 52,2 млн направ-
лены на апрельские доплаты не только 
медикам, но и прочему персоналу — за 
работу с больными коронавирусом и 
ежедневный риск.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Прокуратура области уделяет 
особое внимание вопросам 
соблюдения прав работников 
медицинских учреждений. 

как сообщил «Нв» 
прокурор Новго-
родской области  
сергей столяРов, 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 12 апреля 2020 
года № 484 право на выплаты за счет 
средств федерального бюджета вне 
зависимости от фактически отрабо-
танного времени предоставлено меди-
цинским и иным работникам, оказыва-
ющим скорую медицинскую помощь 
и специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ

для врачей скорой медицинской по-
мощи — 50 тыс. руб., среднего и млад-
шего медперсонала, водителей скорой 
медицинской помощи — 25 тыс. руб., 
для врачей стационаров — 80 тыс. руб., 
среднего медперсонала — 50 тыс. руб., 
младшего медперсонала — 25 тыс. руб.

одновременно за счет средств фе-
дерального бюджета постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. №  415 меди-
цинским работникам предоставлено 
право получения стимулирующих вы-
плат за оказание медицинской помо-
щи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения. в дан-
ном случае размер выплаты составля-
ет установленный законодательством 
процент от среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности в Новгород-
ской области за 9 месяцев 2019 года.

Перечень сотрудников медицинских 
учреждений и размер стимулирующих 
выплат за счет средств областного бюд-
жета регламентированы постановле-
нием Правительства Новгородской об-
ласти от 10 апреля 2020 года № 134. 

выплаты предоставляются работ-
никам медицинских организаций, уча-
ствующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выяв-
лен COVID-19, и лицам из групп риска 
заражения, и выплачиваются за фак-
тически отработанное время.

отметим, что в каждом случае 
перечень должностей медицинских 
работников подразделений медицин-
ских организаций, работа в которых 
дает право на установление выплат 
стимулирующего характера; размер 
выплаты и срок, на который уста-
навливается выплата, определяются 
локальным нормативным актом ме-
дицинской организации по согласова-
нию с министерством здравоохране-
ния Новгородской области.
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283
лагеря и центра, 
расположенных 
на территории 
области, внесены 
в этом году  
в единый реестр 
организаций 
отдыха  
и оздоровления 
детей.  
К настоящему 
моменту  
только 100  
из них получили 
положительные 
санитарно-
эпидемиоло-
гические 
заключения.

Евгения СЕРЕБРЯКОВА, 
министр образования  

Новгородской области:

Первые смены в детских загородных лагерях 
будут отменены. Рассчитываем, что летняя 
оздоровительная кампания начнётся с июля. 
Решение по этой дате будет приниматься в первую 
неделю июня, чтобы за оставшееся время успеть 
подготовить объекты. Однако всё будет зависеть 
от эпидемиологической ситуации в регионе. Если 
она поменяется, то поменяются и решения. Один из 
главных вопросов сейчас: как организовать летние 
смены? Например, что делать, если у ребёнка  
в лагере обнаружен коронавирус? Так, по данным 
управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области, 10% всех заболевших в регионе — это дети. 
Если в лагере будет зарегистрирован случай 
коронавируса, нужно будет весь лагерь переводить 
на положение обсерватора и оставлять всех до 
полного выздоровления или искать другие варианты. 
Но решение о проведении тестов на коронавирусную 
инфекцию у детей перед их отправкой в загородные 
базы пока не принято. Жители других областей 
смогут приехать в новгородские лагеря только 
при условии, что в регионах, откуда они прибыли, 
сняты все ограничительные меры, связанные с 
коронавирусом.

Фото  
из архива группы  
«Зарница»  ВК

Загородные 
детские лагеря 
готовы к летнему 
сезону. Вопрос  
в том, когда  
он начнётся...

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«Лисинский лесной колледж»
приглашает на обучение специальностям СПО:

35.02.11. Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства + 
рабочая профессия (вальщик леса, рабочий зелёного хозяйства).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство
Квалификация: техник + рабочая профессия (рабочий зелёного 
хозяйства).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.

21.02.04. Землеустройство
Квалификация: техник-землеустроитель.

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 6 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 6 мес.

35.02.14. Охотоведение и звероводство
Квалификация: охотовед + рабочая профессия (егерь).

На базе 9 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 1 г. 10 мес.

23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных 
строительных, дорожных машин и оборудования в лесном хозяйстве
Квалификация: техник + рабочая профессия (слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.
Обучение по всем специальностям — на бюджетной основе.

Всем иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Документы для поступления:

1. Аттестат об образовании (подлинник).
2. Фотографии 3х4 (4 шт.).
3. Паспорт.

Приёмная комиссия работает с 20 июня:
ежедневно — с 10.00 до 17.00,
в субботу — с 10.00 до 14.00,
воскресенье — выходной.

Вся информация на сайте колледжа:  
www.: llk.su эл.адрес: llklisino@llk.su

Телефоны:  8 (81361) 94-173 — учебная часть и приёмная комиссия;
                           8 (81361) 94-142 — приемная директора.

Тел./факс   8 (81361) 94-140.
Наш адрес: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, 

пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, д. 4.
Лицензия: серия 47.Л01, № 0001300, рег. № 263-16 от 21.06.2016 (бессрочная)
Государственная аккредитация: 47 А01 № 0000939, рег. № 121-16 от 15.06.2016

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
Анна МЕЛЬНИКОВА

Уже понятно, что в этом 
году дата открытия детских баз 
отдыха сместится. Впрочем, 
когда конкретно школьники 
смогут туда отправиться, пока 
неясно. Всё будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации 
в регионе.

— Требования к загородным 
и дневным лагерям, касающи-
еся пребывания детей, инфек-
ционного режима, содержания 
пищеблоков, приготовления 
пищи и персонала лагерей, бу-
дут жёстче, — сообщила заме-
ститель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Новгородской области Марина 
БУГАЁВА. — Например, дезин-
фекцию нужно будет проводить 
средствами, у которых есть 
бактерицидные и вирулицид-
ные свойства, то есть уничто-
жающими бактерии и вирусы.

Ежегодно летом в заго-
родных детских лагерях обла-
сти отдыхают более 20 тысяч 
школьников. Принимая во 
внимание, что период оздо-
ровительной кампании этого 
года сократится, а востребо-
ванность лагерей, напротив, 
увеличится, в управлении Рос- 
потребнадзора предлагают 
уменьшить количество дней в 
сменах. Например, с 21 дня до 
15, чтобы как можно больше 
желающих побывали на отдыхе 
за городом. Кроме того, не ис-

ключается, что при приёме де-
тей в лагерь будет учитываться 
эпидемиологическая обстанов-
ка того района, из которого они 
прибыли. Ещё пристальнее бу-
дут рассматриваться ситуации, 
если подросток приехал в ла-
герь из другой области.

Дарья ДУНАЕВА, директор 
муниципального лагеря «Зар-
ница», первая смена которого 
всегда начиналась 15 июня, го-
ворит о том, что, скорее всего, 
этим летом дети смогут заехать 
не раньше июля.

— Я думаю, все руководи-
тели загородных лагерей и 
центров следят за ситуацией 
и ждут отмашки, чтобы начать 
принимать детей. Ведём диа-
лог с родителями через группу 
лагеря в ВКонтакте. Желаю-
щих приехать к нам очень мно-
го, — рассказала она. — Боль-
шинство ремонтных работ на 
территории и в помещениях 
лагеря завершены. Обновили 
скамейки, летнюю эстраду. 
Персонал лагеря сформиро-
ван. У нас уже побывал специ-
алист управления Роспотреб-
надзора с проверкой, ждём 
санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, разрешаю-
щее нам деятельность. За одну 
смену к нам приезжают 140 
детей.

Как сообщила Дунаева, она 
морально готова к тому, что 
к сотрудникам лагеря могут 
предъявить новое требование 
— тестирование на ковид. Но 
поскольку этот анализ недё-
шев, его проведение окажется 
для лагеря дополнительной фи-
нансовой нагрузкой.

По поводу того, откроются 
ли в этом году лагеря дневного 
пребывания при школах и гим-
назиях Великого Новгорода, в 
городском комитете образова-
ния ничего не смогли пояснить. 
В общем, скорее «нет», чем 
«да», поскольку есть проблема 
с их организацией. «Педагоги 
тоже нуждаются в отдыхе», — 
сказали в комитете.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Готовится законопроект о компенсации педагогам области их затрат  
на мобильную связь и Интернет за период дистанционного обучения.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Людмила ДАНИЛКИНА

В начале мая губернатор Андрей НИКИТИН 
дал поручение правительству региона преду-
смотреть в бюджете области 2020 года сред-
ства на компенсацию преподавателям затрат 

на средства связи в период их работы в апреле 
— мае в дистанционном режиме, чтобы выпла-
тить деньги в июле.

И такой нормативный правовой акт сейчас 
разрабатывается в министерстве образования 
Новгородской области.

Реклама

Каникулы строгого режима
НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИю КОРОНАВИРУСА ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ лАГЕРЯ ГОТОВЯТСЯ К лЕТНЕМУ СЕЗОНУ
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22,98 
млн рублей получит 
Новгородская область 
из Резервного фонда 
Правительства РФ —  
на выплаты сотрудникам 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания.

ТВ-программа с 25 по 31 мая

понедельник 
25 мая

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (6+)
08.45 Д/ф «Невозможный Бесков» (6+)
09.50 «Франция. Цистерцианское аб-
батство Фонтене» (6+)
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
12.00 Academia (6+)
12.50 «2 Верник 2» (6+)
13.35 «О чем молчат львы» (6+)
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
17.00 «Люцернский фестиваль» (6+)
17.55 «Уроки рисования» (6+)
18.25 Д/ф «Школа под небом» (6+)
19.05 «Открытый музей» (6+)
19.50 «Меж двух кулис» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ» 
(12+)

23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 
(12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05, 04.20 
«Уроков.net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 20.30 «Истории спасения» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
19.20 «Патриот» (12+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
22.22 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 «АРМАГЕДДОН» (12+)
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.25 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание». М. Шолохов (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 «Все на 
Матч!» (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Мужчины. 15 км  (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)

11.15, 14.50, 19.05 Новости (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)
13.20 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Се-
зон 2007/2008. Финал. «Зенит» (Россия) 
— «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
20.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Ханте-
ра. Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира в 
супертяжёлом весе (16+)
00.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

оТр

05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен» (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)
06.05, 17.05 Д/ф «Возвращение в страну 
поморов» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

08.35 «Уроков.net» (6+)
07.05, 22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
23.50 Д/ф «Великий океан» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Русский обед» (6+)
06.45 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (12+)
10.35, 00.30 «Царская дорога». «Два по-
слушника» (12+)
11.10 «Царская дорога». «Чудо» (12+)
11.40 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(12+)
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30, 16.35, 17.55 «БАЯЗЕТ» (0+)
17.40, 01.00, 21.30 «Новый день» (0+)
19.00, 01.30 «Завет» (6+)
22.00 «Прямая линия жизни» (0+)
22.40 Д/ф «Путь» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 Д/ф «Бессмертный полк». «Герои 
тайного фронта» (12+)
09.05, 10.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Операция «Бар-
баросса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Поджог рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
01.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

общество
надежда маркоВа

сейчас здесь находятся 9 детей в 
возрасте от 3 до 17 лет. вместе с ре-
бятишками в приюте на двухнедель-
ной смене находятся два педагога, 
няня и повар.

— Дети, находящиеся в приюте, 
— с непростой судьбой. У кого-то ро-
дители лишены родительских прав 
или ограничены в них, — говорит 
директор Демянского КЦсо Элина 
вИНоГРАДовА. — Поэтому наряду 
с обширной учебно-воспитательной 
работой мы проводим регулярные 
онлайн-встречи с психологом. Ребя-

та ждут этих видеозвонков с нетер-
пением.

Как и другие стационарные отде-
ления Демянского комплексного цен-
тра социального обслуживания, отде-
ление детского приюта находится в 
зелёной зоне, территория огорожена, 
поэтому многие мероприятия здесь 
проходят на свежем воздухе. На днях 
вот провели эстафету. с небольшим 
отрывом победу над сотрудниками 
одержали легкоатлеты из команды 
детей. А в День самоуправления вос-
питанники смогли примерить на себя 
роли взрослых, а педагоги на время 
стали детьми: учили уроки, качались 
на качелях и ели кашу. 

Вахтовым методом
ЗА ДвУхНеДельНые смеНы в стАЦИоНАРНых 
УчРежДеНИях соЦИАльНым РАботНИКАм 
ПолАГАется ПРИбАвКА К ЗАРАботНой ПлАте

УсловИя тРУДА
людмила данилкина

чтобы предотвратить занос корона-
вирусной инфекции в дома ветеранов, 
интернаты для инвалидов и детские 
приюты, в апреле правительство обла-
сти принимает решение о закрытии их 
для посещений извне и переходе штата 
на вахтовый метод работы: две недели 
вместе с подопечными живут и сотруд-
ники организаций, затем на смену засту-
пает другая бригада специалистов.

По этой же схеме сейчас функциони-
руют социальные стационары всей стра-
ны. И 11 мая в телеобращении президент 
владимир ПУтИН сообщил, что с 15 апре-

ля по 15 июля 2020 года для их сотруд-
ников предусмотрены федеральные вы-
платы, конкретные суммы которых будут 
зависеть от квалификации специалиста 
и от того, работает ли он непосредствен-
но с больными коронавирусом.

так, для врачей предусмотрены 40 
тыс. рублей за одну вахту, а при выявле-
нии в организации коронавирусной ин-
фекции — 60 тыс. рублей. Для среднего 
медперсонала, лаборантов, инструкто-
ров и ряда других сотрудников — 25 тыс. 
рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

социальным работникам, специали-
стам по соцработе, работе с семьёй, пси-
хологам, воспитателям, логопедам, му-
зыкальным работникам, библиотекарям 
и другому персоналу также полагается 
по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, 
если в учреждении есть выявленные 
случаи заражения COVID-19.

младшему медперсоналу предназна-
чается по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. 
рублей — за две недели. выплаты тех-
ническому персоналу составят 10 тыс. 
рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Добавим: если в период исполнения 
своих прямых обязанностей у специали-
ста будет выявлен коронавирус, право 
на выплату в полном объёме за ним со-
хранится всё равно.

Благодаря огороженной зелёной зоне сидеть в четырёх стенах приюта детям  
и воспитателям не приходится.

Фото Демянского КЦсо

В режиме самоиЗоляЦии
В отделении социального приюта для детей и подростков 
демянского комплексного центра скучать некогда.
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ТВ-программа с 25 по 31 мая

ВТорник 
 26 мая

среда 
27 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.50 «Неизвестная планета» (6+)
08.55 «Миниатюры». М. Жванецкий (6+)
09.50 «Первые в мире» (6+)
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
11.45 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
12.00 Academia (6+)
12.50 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
13.35 «О чем молчат львы» (6+)
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
16.40 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
16.55 «Люцернский фестиваль» (0+)
17.55 «Уроки рисования» (6+)
18.25 «Больше, чем любовь». Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова (6+)
19.05 «Открытый музей» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Белая студия» (12+)
21.30 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 00.30 «Патриот» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 04.20 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55 «Жить и помнить» (16+)
20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 «Приключения Вуди» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
11.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.15 «КОМАНДА Б» (16+)

рен-ТВ

05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016/2017. «Ростов» (Россия) — «Бава-
рия» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 «Все на 
Матч!» (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км (0+)

09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Пол Дейли против Саада 
Авада. Трансляция из США (16+)
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» (12+)
16.25, 03.35 16.25, 03.35 16.25, 03.35 
Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/2016. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) — «Севи-
лья» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». 
Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Вольфсбург». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа — тренер» (12+)
01.15 «ТРЕНЕР» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
23.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

оТр

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Литке (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий оке-
ан» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «Культурный обмен». Константин 
Богомолов (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» 
(0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 Д/ф «Путь» (12+)
10.35 «Царская дорога». «Крест» (12+)
11.10 «Царская дорога». «Наш святой 
вернулся» (12+)
11.40 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(12+)
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (0+)
17.10, 17.55 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ…» (0+)
22.00 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (12+)
23.05 Д/ф «Грязные слова» (12+)
00.30 «Царская дорога». «Чудо» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 Д/ф «Бессмертный полк». «Герои 
тайного фронта» (12+)
09.05 «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «КРЕСТ-
НЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Крушение «Бар-
бароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Анна Морозова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
02.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
(0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.50 «Неизвестная планета» (6+)
08.55, 01.00 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт (6+)
09.55 «Первые в мире» (6+)
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
11.45 «Германия. Долина Среднего Рей-
на» (6+)
12.00 Academia (6+)
12.50 «Белая студия» (6+)
13.35 «О чем молчат львы» (6+)
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
16.50 «Цвет времени» (6+)
17.00 «Люцернский фестиваль» (0+)
17.55 «Уроки рисования» (6+)
18.25 «Больше, чем любовь» (6+)
19.05 «Открытый музей» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Игра в бисер» (12+)
21.30 «ЛОТРЕК» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Жить и 
помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 17.20 «Уроков.net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «СЕЛЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)
07.35, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
08.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.15 «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2009/2010. «Барселона» — «Рубин» 
(Россия) (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 «Все на 
Матч!» (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+)
09.05 «МЕЧТА» (12+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости (12+)

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+)
13.40 «Несломленные». Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2016/2017. Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Герта». Прямая трансля-
ция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Кёльн». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 Смешанные единоборства  (16+)
01.55 «СПАРТА» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
23.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
01.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

оТр

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Галлер (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий оке-
ан» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «Моя история». Р. Виктюк (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Встреча» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» 
(0+)
07.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Д/ф «Рельсовая война». Партизан 
Старинов (12+)
10.35 Д/ф «Альфа и Омега». Ф. 3 «Го-
сподские переходящие праздники» 
(12+)
11.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ» (0+)
13.00, 21.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (0+)
16.30, 17.55 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
18.15 «Всенощное бдение» (0+)
22.00, 02.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 «Праздники». Вознесение Хри-
стово (12+)
23.10 «День Ангела». Царевич Дими-
трий Угличский (12+)
00.30 «Царская дорога». «Крест» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за 
Москву» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав 
Дворжецкий (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
01.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
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Общее числО индивидуальных предпринимателей  
и юрлиц, кОтОрые имеют правО на выплаты, —  
ОкОлО 7 тыс., а с учётОм наёмных рабОтникОв  
эта мера кОснётся ОкОлО 20 тыс. челОвек. для этОгО 
пОтребуется ОкОлО 400 млн рублей. Общее числО 
предпринимателей и юрлиц, включённых в реестр 
мсп, в региОне сОставляет чуть бОлее 21 тысячи.

 

около
2000
заявлений на получение 
субсидий на сумму  
более 100 млн рублей 
подано в Новгородской 
области.

Фото УФНС  
по Новгородской области

• включение ИП, юрлица в еди-
ный реестр субъектов МСП (на 
1.03.2020 г.);

• отнесение отрасли к наиболее 
пострадавшей в условиях пандемии 
COVID-19; 

• ИП, юрлицо не находится в про-
цессе ликвидации, банкротства, в 
отношении его не принято решение о 
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; 

• у предпринимателя, организа-
ции нет долга по налогам, страхо-
вым взносам, превышающего 3 тыс. 
рублей на дату подачи заявления о 
представлении субсидии; 

• количество работников в месяце, 
за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90% числа работ-
ников в марте 2020 года или снижено 
не более чем на одного человека.

услОвия  
для пОлучения субсидии:

• до 31 мая приостановлены вы-
ездные налоговые проверки;

• продлены сроки сдачи отчётно-
сти, уплаты налогов, страховых и пен-
сионных взносов, предоставления 
документов по требованию;

• не применяются меры взыска-
ния, в том числе блокировка счетов; 

• действует мораторий на банкрот-
ство ИП и юрлиц;

• полное списание всех налогов 
(кроме НДС) и страховых взносов за 
второй квартал 2020 года для субъек-
тов МСП, входящих в перечень наибо-
лее пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированных НКО.

меры пОддерЖки Фнс
для бизнеса, наиболее  

пострадавшего от ограничений  
во время пандемии COVID-19:

На добросовестные цели 
КаК бИзНЕСМЕНаМ, ПОСтРаДавшИМ От ввЕДЕНИя ОГРаНИчЕНИй Из-за ПаНДЕМИИ COVID-19, 
ПОЛУчИть ГОСУДаРСтвЕННУЮ СУбСИДИЮ

новгородский бизнес из отраслей, наиболее пострадавших  
от введения ограничений, установленных в связи с эпидемией 
коронавируса, начал получать федеральные субсидии.  
многие индивидуальные предприниматели и юридические  
лица могут рассчитывать на выплаты за апрель  
и май в размере 12 130 рублей из расчёта на каждого работника.  
как получить эти средства, «нв» рассказал руководитель 
областного управления Федеральной налоговой службы  
андрей веселОв. 

аКтУаЛьНО
елена куЗьмина

— На получение субсидий имеют пра-
во индивидуальные предприниматели и 
юрлица, включённые в реестр субъектов 
малого и среднего бизнеса и относящие-
ся к отраслям, наиболее пострадавшим 
от ограничительных мер, установлен-
ных на период пандемии согласно по-
становлению Правительства РФ. Но си-
туация развивается, и если, например, 
востребованный ОКвЭД 47.19 поначалу 
не попал в число пострадавших отрас-
лей, то постановлением Кабмина от 12 
мая его включили в список. Речь о роз-
ничной торговле непродовольственны-
ми товарами. аналогично и с другими 
видами экономической деятельности.

— каким ещё критериям нужно со-
ответствовать, чтобы рассчитывать на 
субсидию? 

— Долг по налогам и страховым пла-
тежам в сумме не должен превышать 3 
тысячи рублей. число наёмных работни-
ков у получателя субсидии должно со-
ставлять не менее 90% по отношению к 
марту. Ещё одно условие: компания или 
индивидуальный предприниматель до 
15 апреля должны были подать отчёт-
ность о застрахованных лицах за март 
в Пенсионный фонд. И, конечно, компа-
ния не должна находиться в процессе 
ликвидации, процедуре банкротства.

Практика показала, что такие усло-
вия спровоцировали спорные момен-
ты. Скажем, если на предприятии рабо-
тали восемь человек и в апреле один 
уволился, тогда фирма объективно не 
может соответствовать показателю 1 
к 10 по численности штата. Поэтому в 
новом постановлении правительства 
(№ 658) появилась оговорка: снижение 
численности штата не должно превы-
шать 10 процентов или не более чем 
одного работника. 

были вопросы и по задолженности. 
Первоначально правительственное по-
становление требовало учитывать раз-
мер долга по состоянию на 1 марта, но 
такое условие лишало субсидии очень 
многих бизнесменов, которые смогли 
погасить свои долги уже после 1 марта. 
Снова внесли изменения. теперь учиты-

вается объём недоимки на момент пода-
чи заявления на субсидию.

— на какие цели предприниматель 
может тратить субсидию?

— Эти средства — не целевые. По-
лучатель может их использовать на те 
цели, какие посчитает важными. 

— не на зарплату себе или работни-
кам? 

— в тексте постановления Прави-
тельства РФ № 675, которое устанавли-
вает право на получение субсидий, не 
говорится, что эти средства бизнесмены 
обязаны направить на выплату зарпла-
ты. Это помощь государства бизнесу. 
Она рассчитывается из расчёта одного 
минимального размера оплаты труда 
на каждого работника. Это стало точ-
кой отсчёта при определении размера 
субсидий. Хотя вероятно, что у большин-
ства предпринимателей субсидии пой-
дут именно на эти цели.

— то есть если наёмный работник 
знает, что предприниматель, у которого 
он трудится, получил субсидию, и по-
требует часть этих денег себе, бизнес-
мен вправе отказать? 

— Да. вообще, добросовестный пред-
приниматель, действующий по закону, и 
без того должен выплачивать зарплату 
работникам — согласно поручению пре-
зидента.

— соответственно те предприни-
матели, кто официально не оформил 
трудоустройство работников, не могут 
рассчитывать на субсидии?

— Да, расчёт общей суммы субсидии, 
которая полагается каждому индивиду-

альному предпринимателю или юрлицу 
с учётом численности наёмных работ-
ников, мы выполняем на основании 
отчётности по форме Сзв-М, которую 
подготовили в Пенсионном фонде РФ в 
автоматизированном режиме. Коллеги 
передали эти данные в Федеральную на-
логовую службу, где мы также, без уча-
стия должностных лиц, в автоматизиро-
ванном режиме рассчитываем размер 
субсидии каждому заявителю и оформ-
ляем сумму выплаты. Эти данные мы 
передаем в федеральное казначейство, 
а оно перечисляет деньги на расчётный 
счет предпринимателя или, если его нет, 
на счёт в банке как физлица. 

— как оформить субсидию? 
— чтобы получить выплату за апрель, 

нужно подать заявление в ФНС до 31 мая. 
Для получения майских субсидий следует 
обратиться с заявлением до 30 июня. за-
явление можно направить через личный 
кабинет на сайте службы, почтой, поло-
жить в специальный бокс в инспекции по 
месту регистрации бизнеса.

Срок на обработку заявления — три 
рабочих дня. Но мы стараемся сделать 
всё быстрее. Ход обработки обращения 
можно отследить на сайте ФНС, внеся 
свой ИНН. там можно увидеть, принято 
оно или сформирован отказ.

— по какой причине могут отказать 
в субсидии?

— Про штатную численность и недоим-
ку я уже сказал. К слову, при определении 
её размера мы не учитываем пени и штра-
фы. Могут быть накладки, если, скажем, 
бизнесмен погасил долг в день подачи 
заявления. Сведения об уплате недоимки 
нам могут поступить на следующий день, 
и по формальному признаку предпринима-
тель получит отказ в получении субсидии.

Очень важно правильно указывать 
банковские реквизиты. Нередко пред-
приниматели путают расчётный счёт с 
номером банковской карты. 

— если бизнесмен не успел подать за-
явление в названный срок — к примеру, 
болел, он лишается права на выплату? 

— Пока условия получения выплат 
остаются такими, но, повторюсь, обста-
новка меняется, не исключаю измене-
ния правил получения субсидий. 

— в ответе на заявление Фнс объ-
ясняет причину отказа, чтобы предпри-
ниматель понимал, что ему необходимо 
исправить?

— Причины отказа обязательно указы-
ваем в ответном письме. Но дополнитель-
но очень часто и созваниваемся с пред-
принимателями, чтобы всё объяснить. 
Понимаем, что сейчас от оперативности и 
ответственности работников ФНС России 
зависят тысячи бизнесменов, и мы прямо 
заинтересованы в том, чтобы все нуждаю-
щиеся получили помощь. 

в первые дни мая начались выпла-
ты тем, у кого нет сотрудников. такие 
предприниматели уже получили на руки 
около 16 миллионов рублей. На текущей 
неделе стартуют выплаты остальным 
предпринимателям. Почему сейчас? в 
минувшие выходные Пенсионный фонд 
передал ФНС данные о численности ра-
ботников у бизнеса, который вправе по-
лучить субсидии. 

— субсидии облагаются налогами?
— Ни налогом на доходы физических 

лиц, ни какими-либо другими налогами 
они не облагаются. Страховые взносы с 
этих выплат тоже не уплачиваются.

— какую-либо отчетность необхо-
димо заполнять после использования 
выплат?

— тоже нет. в постановлении прави-
тельства говорится, что эти средства 
можно использовать в целях развития 
бизнеса, но не более того.
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Фото 
novreg.ru

Банки, предлагающие льготные 
программы кредитования оБъектам мСп 
новгородСкой оБлаСти, поСтрадавшим 
от Ситуации С коронавируСом: пао 
«СБерБанк», ао «мСп Банк», пао «Банк втБ», 
пао «Банк уралСиБ», ао «роССельхозБанк», 
пао «промСвязьБанк», пао «акБарС Банк».

Детальный подход
В праВительстВе области мониторят ситуацию  
по Выдаче банками льготных кредитоВ 
предпринимателям

мониторинг проводится 
еженедельно. цель его 
— иметь представление 
о том, какие банки, 
действующие на 
территории области, 
сейчас, в период 
пандемии, предлагают 
предпринимателям 
льготные кредитные 
программы, в каком 
объёме и по каким 
причинам отказывают 
новгородским фирмам. 

биЗнес
людмила данилкина

— В настоящее время из 
общего количества банков-
ских структур, работающих 
на нашей территории, семь 
выдают льготные кредиты по 
трем программам: на выпла-
ту заработной платы под 0%, 
кредитные каникулы и креди-
тование субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства под 8,5% годовых, — рас-
сказала первый заместитель 
губернатора новгородской об-
ласти Вероника минина. — по 
состоянию на 19 мая по наз- 
ванным программам банками 
одобрено 174 заявки на сумму 
в 822 млн рублей.

В сбербанке отмечают по-
стоянный приток новых заявле-
ний на зарплатные займы под 
0%. так, из 124 принятых к рас-
смотрению заявок на сумму по-
рядка 193 млн рублей одобрено 
кредитов на 113,6 млн рублей. 
и 487 сотрудников компаний, 
оформивших такой заём, уже 
получили заработную плату. 

В сбербанке ещё отмечают, 
что в нашем регионе есть высо-
кий спрос на реструктуризацию 
ранее взятых кредитов: сейчас 
запросы идут от фирм обще-
ственного питания и транспорт-
ных компаний-перевозчиков. 

— некоторые бизнесмены 
говорят, что банки долго рас-
сматривают заявки, мы прове-
рили: действуют строго в рам-
ках отведенного на проверку 
технологического срока. сету-
ют, что кредиты под 0% дают 
исходя из одного мрот на каж-
дого сотрудника, а не по фак-
тическим затратам на выплату 
заработной платы — но таковы 
правила, установленные феде-
ральным центром, — продол-
жает Вероника минина. — при 
этом призываем предприни-
мателей области не замалчи-
вать проблемы, возникающие 
сейчас при попытках оформить 
льготные займы, мы и дальше 
будем детально разбираться в 
каждой конкретной ситуации. 

вероника минина: 
«призываем 

предпринимателей 
области  

не замалчивать 
проблемы, 

возникающие 
сейчас  

при попытках 
оформить 

льготные займы. 
каждый может 

связаться со 
мной по телефону 
(8162) 77-33-73». 
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Грузоперевозки попали в список пострадавших видов деятельности.
Фото из архива «НВ»

Дело в деньгах
ЛьготНые программы дЛя бизНеса уже дейстВуют

предприНиматеЛьстВо
Елена КУЗЬМИНА

большая часть бизнесменов 
не жалуются на бюрократиче-
ские проволочки при оформ-
лении субсидий на работников, 
льготных займов, кредитных 
каникул, реструктуризации кре-
дитов, отсрочки обязательных 
платежей. и не всегда для это-
го нужно приходить в офис.

БЕЗ выходНых
один из таких примеров 

— компания «горизонт», зани-
мающаяся  проектированием, 
строительством линий электро-
передачи. В нерабочий период 
доходность компании сократи-
лась более чем на 30%. рабо-
ты на большей части объектов 
пришлось приостановить. их 
притормозили в том числе и 
из-за остановки деятельности 
других подрядчиков.

Компания обратилась в 
областной Фонд поддержки 
предпринимательства, где 
оформила заём на три месяца 
по ставке 0,1% — более 900 тыс. 
рублей, которые пойдут на вы-
плату зарплаты сотрудникам, 
оплату аренды офиса, комму-
нальные платежи.

— для получения займа по-
просили минимум документов, 
— говорит  директор компании 
александр ермоЛаеВ. — 24 

апреля мы обратились, 30 апре-
ля заявку одобрили, в начале 
этой недели деньги пришли.

раньше в Фонде бывали 
очереди на получение займов, 
а сейчас всё быстро. Всегда 
можно позвонить, в Фонде на 
телефоне дежурят сотрудники. 
даже в майские праздники ра-
ботали.  при этом в компании 
раскритиковали качество рабо-
ты россельхозбанка, который 
закрыл вход в здание для пред-
ставителей юридических лиц, а 
дозвониться на горячую линию 
было очень сложно.

НИ дА НИ НЕт
у предпринимателя Вади-

ма КостаШа, занимающегося 
грузоперевозками, — обрат-
ный пример. он пытался по-
лучить зарплатный кредит в 
сбербанке — доходность его 
предприятия упала более чем 
на 70%. однако в финансовом 
учреждении, по словам биз-
несмена, сначала не говорили 
ни да ни нет. затем менеджер 
пояснила, что деятельность 
предпринимателя не относит-
ся к перечню видов бизнеса, 
признанных наиболее постра-
давшими от ограничительных 
мероприятий.

— Это не так, на сайте Фе-
деральной налоговой службы 
наше предприятие значится в 
числе пострадавших, — гово-

рит Вадим Косташ. — перед 
майскими праздниками мне 
позвонили из банка и сказали, 
что я всё-таки могу получить 
кредит. Но до сих пор заявку 
от нас даже не приняли на рас-
смотрение.

ещё один предприниматель 
алексей гаВриЛеНКо, занима-
ющийся ремонтом телефонов и 
компьютеров и оформивший в 
сбербанке кредитные канику-
лы, наоборот, похвалил сотруд-
ников финансового учрежде-
ния за умение идти навстречу.

дИвЕрсИфИцИрУй 
это!

у романа ВоеВодиНа — 
своя история. его компания 
занимается организацией квес- 
тов. после отмены массовых 
мероприятий это стало невоз-
можным. предприниматель 
оформил заём по ставке 0,1% 
в Фонде поддержки предпри-
нимательства и реструктуриза-
цию кредита в сбербанке. Но 
пришлось вносить платежи по 
кредитным картам — для них 
льготы не предусмотрены.

и всё-таки без работы под-
чиненные романа не сидят — он 
открыл франшизу по доставке 
продуктов на дом. по мнению 
новгородца, диверсификация 
бизнеса — один из выходов в 
сложной экономической обста-
новке.

денис НосАЧЁв, 
министр инвестиционной политики  

Новгородской области:

в конце апреля — в первые дни мая, когда начали действовать ограничения, 
большинство обращений на горячую линию и в прямых эфирах касались 
допустимого режима работы. Чувствовалось, что предприниматели  
в растерянности. сегодня ситуация иная. Прежде всего бизнес интересуется мерами 
поддержки. важно, что они работают комплексно, то есть предприниматели  
могут одновременно заявляться и на федеральную поддержку, например,  
на имущественную, и финансовые меры, оказываемые регионом. очевидно,  
что эффект от применения сразу нескольких видов помощи более ощутим.
в ближайшее время нам предстоит определиться с мерами поддержки, которые 
потребуются на следующих этапах снятия ограничений. высока вероятность,  
что спрос на товары и услуги не восстановится сразу, поэтому предпринимателям 
необходимо подставить плечо.

тЕлЕфоНы для КоНсУлЬтАцИй
мой бизнес
8-800-550-11-88, факс: 8 (8162) 501-990.

Новгородский фонд поддержки малого  
предпринимательства 
8-800-100-35-30.
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Подать заявку 
на Подключение 
«Wink 
интерактивное 
тв» и другие 
услуги связи 
частные клиенты 
могут  
По телефону 
8-800-1000-800 или 
на сайте rt.ru. оставить заявку 

на Подключение 
услуг и сервисов 
для бизнеса,  
а также  
на бесПлатное 
тестирование 
можно на сайте 
rt.ru/b2b или  
По телефону  
8-800-200-3000.

Для тех, кто был дома
благодаря слаженной работе «ростелекома» 
клиенты компании, находящиеся на самоизоляции, 
могли полноценно работать из дома, общаться с 
родственниками, которых нельзя навестить, помогать 
детям учиться онлайн и смотреть вместе с ними 
мультфильмы и кино.
Продуктовая линейка компании регулярно 
пополняется современными решениями для работы, 
дома и офиса. о развитии цифровых технологий 
мы подробно поговорили с ольгой родионовой, 
директором филиала в новгородской и Псковской 
областях Пао «ростелеком». 

ТЕХНОЛОГИИ
надежда маркова

— ольга николаевна, почти два 
месяца новгородцы, как и все рос-
сияне, находились в режиме само-
изоляции: учились, работали дома 
на удалёнке. Понятно, что нагруз-
ка на сети в этот период возросла 
в разы. как «ростелеком» подго-
товился к этому?

— Мы сразу понимали, с каки-
ми трудностями могут столкнуть-
ся наши клиенты, работая и учась 
удаленно, поэтому увеличили мощ-
ность сети и скорость передачи 
данных. Конечно, мы открыли до-
полнительные сервисы и опции.

На период, пока не работают 
школы, нашим клиентам на специ-
альных условиях доступен сервис 
онлайн-образования «Ростеле-
ком. Лицей». Здесь есть проверен-
ный контент для всех школьников 
с 1-го по 11-й классы. Он поможет 
самостоятельно изучать различ-
ные предметы и подготовить-
ся к экзаменам. Видеоуроки из 
«Лицея» бесплатно можно также  
смотреть в Wink.

Если ваши родители и вы сами 
пользуетесь домашними телефо-
нами, то мы ввели специальные 
условия при звонках на мобиль-
ные номера «Ростелекома» и 
Tele2. Мы понимаем, как важно 
сегодня оставаться на связи с 
близкими, поэтому мы предоста-
вили возможность отсроченного 
платежа за услуги связи, что важ-
но для тех, кто не пользуется он-
лайн-оплатой.

Если говорить о цифрах, то в 
среднем спрос на подключение 
высокоскоростного доступа в Ин-
тернет, объём трафика сервиса 
Wink выросли на четверть, увели-
чилось и число заявок на услуги 
связи.

— вы упомянули новую цифро-
вую платформу Wink. расскажите 
подробнее, что она из себя пред-
ставляет.

— Это цифровая платформа 
впечатлений, следующий этап в 
развитии интерактивного телеви-
дения «Ростелекома». Платформа 
Wink, имеющая удобный и интуи-
тивно понятный интерфейс, объе-
диняет все преимущества телеви-
дения и онлайн-кинотеатра.

Например, можно ставить 
просмотр на паузу, перематывать 
эфир, смотреть уже прошедшие 
передачи. А фильмы и сериалы, 
которых в Wink более 25 тысяч, 
доступны не только в онлайн-ре-
жиме, но и в офлайне: для этого их 
нужно предварительно загрузить 
на устройство. 

Wink можно использовать 
не только на телевизоре, но и на 
смартфоне или планшете. Всего 
к одному аккаунту есть возмож-
ность привязать до пяти любых 
устройств, на которых будет досту-
пен одновременный просмотр. 

Сейчас, когда многие люди 
вынуждены находиться дома, мы 
открыли всем пользователям Wink 
возможность бесплатно смотреть 
отечественные фильмы и сериалы, 
а также детский и образователь-
ный контент. 

— интересно, а что россияне 
чаще всего смотрели в майские 
праздники? 

— Компания «Ростелеком» 
и цифровая платформа Wink ре-

гулярно отслеживают интересы 
клиентов и составляют рейтинг 
популярности. В мае просмотр те-
лепередач, кино и сериалов, в том 
числе на дополнительных экранах, 
продолжал расти. 

Многие посмотрели онлайн ме-
роприятия, связанные с празднова-
нием юбилея Победы. В число ли-
деров вышли фильмы «Солдатик» 
— киноистория о самом юном сол-
дате Великой Отечественной вой-
ны и «Временная связь», снятый по 
мотивам рассказа Кира Булычева 
о телефонном звонке, который про-
несся не только через расстояние, 
но и через время. По-прежнему со-
храняют лидерство отечественные 
премьеры 2020 года — «Спутник» и 
«Лед-2». Еще в топ-5 попал фильм  
«Брат-2», который в этом году от-
мечает 20-летний юбилей.

Рейтинги зарубежных фильмов 
особо не изменились — зрители 
продолжали активно смотреть но-
винки апреля. 

Продолжает пользоваться по-
вышенным зрительским интере-
сом и проект WinkLive — живые он-
лайн-концерты звёзд российской 
сцены разных стилей и жанров.  
1 мая поклонников порадовала 
группа «Звери», а 15 мая — Сергей 
Лазарев. Прямые эфиры двух кон-
цертов посмотрели более миллио-
на зрителей, то есть много стадио-
нов одновременно.

— а какие у вас есть предло-
жения, помогающие как можно 
проще организовать работу биз-
нес-клиентам, корпоративным за-
казчикам в это непростое время?

— Для поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях борь-
бы с коронавирусом «Ростелеком» 
запустил акцию «Домашний офис», 
участники которой бесплатно полу-

чат услуги «Виртуальной АТС» при 
подключении к сервису до 25 мая. 
В течение двух месяцев с момента 
подключения все базовые и допол-
нительные функции «Виртуальной 
АТС» предоставляются без або-
нентской платы. Участники акции 
бесплатно получают 1000 минут 
на звонки на все телефоны России 
на два месяца, услугу бесплатной 
переадресации на мобильные но-
мера «Ростелекома», а также один 
городской номер и неограничен-
ное количество удаленных рабочих 
мест, а номер 8-800 можно купить 
всего за 1 рубль.

Также «Ростелеком» пред-
лагает удобное облачное реше-
ние «Web-видеоконференция» и  
«Аудиоконференция» без како-
го-либо специального оборудова-
ния. Конференцию можно органи-
зовать в течение одной минуты 
и подключить до 500 участников, 
причём независимо от их местона-
хождения (нужны только Интернет 
и смартфон либо компьютер). 

Для компаний, специфика ко-
торых не позволяет перевести 

людей на удалённый доступ, где 
неизбежно большое количество 
сотрудников, «Ростелеком» готов 
организовать высокоточный уда-
ленный контроль температуры 
тела с использованием теплови-
зоров. Такие системы позволяют 
бесконтактно и автоматически из-
мерять температуру тела, причём 
контролировать можно до 20 чело-
век одновременно. 

— компания «ростелеком» 
является сегодня центром ком-
петенций по одному из направ-
лений национальной программы 
«Цифровая экономика рф». чем 
важна её реализация для обыч-
ного человека? 

— Цифровая экономика — это 
изначально экономическая дея-
тельность, в основе которой лежат 
цифровые технологии. Сегодня 
вокруг нас всё активно меняется 
под влиянием технологий. Новую 
цифровую реальность, которая уже 
наступает, будут определять не-
сколько направлений: это биоме-
трия, анализ большого количества 
данных, искусственный интеллект, 
кибербезопасность и развитие «ум-
ных» городов и регионов. 

Одно из приоритетных направ-
лений для нас сегодня — это цифро-
визация городских пространств. Ее 
цель состоит в том, чтобы сделать 
управление более эффективным и 
повысить уровень жизни людей. 
«Ростелеком» здесь предлагает 
такие решения, как интеллектуаль-
ные системы освещения и другие 
проекты в области повышения 
энергоэффективностии уличного 
видеонаблюдения. 

Застройщикам, управляющим 
компаниям и жителям многоквар-
тирных домов мы предлагаем еди-
ную цифровую платформу «Рос- 
телеком Ключ». Она объединяет 
различные сервисы, позволяющие 
создать более комфортные и безо-
пасные условия для проживания: 
сюда входят «умные» видеодомо-
фоны и автоматические шлагбау-
мы, комплексное видеонаблюде-
ние, беспроводной Интернет во 
дворе дома, автоматизированный 
учет ресурсов ЖКХ. 

Мы уже подключили к сер-
висам платформы «Ростелеком 
Ключ» «Умный домофон» и «Ком-
плексное видеонаблюдение» не-
сколько жилых комплексов в Ве-
ликом Новгороде: это «Кленовый 
дворик», «Южный», «Европа» и «Ор-
ловская усадьба». В этом году мы 
планируем начать предоставлять 
услуги по данному направлению и 
в Пскове. 

При этом «умные» решения до-
ступны не только в жилых комплек-
сах, но и в отдельных квартирах. 

— Понятно, что для работы 
всех этих сервисов и услуг нужен 
хороший интернет. как обстоят 
дела с развитием сетей связи в 
области? 

— Сегодня более 70% семей 
Новгородской области имеют до-
ступ к современным услугам «Рос- 
телекома»: Интернету на скорости 
до 200 Мбит/с, услуге «Wink Интер- 
активное ТВ», «Умному дому» и 
«Видеонаблюдению». 

Мы продолжаем строитель-
ство оптических сетей на террито-
рии региона.

На правах рекламы
Фото ПАО «Ростелеком»
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ТВ-программа с 25 по 31 мая

чеТВерг 
28 мая

пяТница 
29 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Саратов 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Клинт 
Иствуд (6+)
07.35 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы» 
(6+)
08.50, 01.05 «Маэстро. Раймонд Паулс». 
Творческий вечер (6+)
10.00 «Цвет времени». «Ар-деко» (6+)
10.10, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
12.00 Academia (6+)
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю» (6+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (6+)
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
16.55 Люцернский фестиваль (0+)

18.10 «Франция. Бордо, порт Луны» (6+)
18.25 «Царская ложа» (6+)
19.05 Георгий Франгулян. «Эпизоды» 
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «2 Верник 2» (12+)
21.35 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (12+)
02.10 «Забытый генералиссимус Рос-
сии» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 17.20, 01.05, 04.20 «Уроков.
net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 20.30 «Истории спасения» (16+)
12.15 «Соседи» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ЩИТ МИНЕРВЫ» 
(16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)

19.40, 00.50, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
23.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+)
01.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
00.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
09.00, 11.50 «СИНИЧКА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.20, 14.50 «СИНИЧКА-4» (16+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2009/2010. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) — ЦСКА (Россия) (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км (0+)
09.15 «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости (12+)
11.45 С/р «Сергей Белов. Огненная Ле-
генда» (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 
1/2 финала. Россия — Хорватия (0+)
14.05 «Реальный спорт. Баскетбол» (0+)
15.00 «Футбол. Аршавин». Избранное (0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2018/2019. Финал. «Челси» (Англия) 
— «Арсенал» (Англия) (0+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Байер» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (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+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

оТр

05.05 Мультфильм (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Апраксин» (12+)

05.45, 08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 17.05 Д/ф «Великий океан» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
00.05 «За дело!» (12+)
01.10 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова «Две жизни» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (12+)
06.00 «В поисках Бога» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 «Новый день» 
(0+)
07.00, 19.00, 01.35 «Завет» (6+)
08.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
10.30 «Семь нот для Безымянной высо-
ты» (12+)
11.30 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.30 «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)
15.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (0+)
17.15, 17.55 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
22.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ДВА КАПИТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Лето Господне. Вознесение» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Клау-
диа Кардинале (6+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.50 «Неизвестная планета» (6+)
08.50, 01.10 «Шоу-досье. Леонид Фила-
тов» (6+)
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
11.45 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции» (6+)
12.00 Academia (6+)
12.50 Павел Никонов. «Эпизоды» (6+)
13.35 «О чем молчат львы» (6+)
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
17.00 Люцернский фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования» (6+)

18.25 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы (6+)
19.05 «Открытый музей» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю» (12+)
21.30 «БОМАРШЕ» (12+)
23.15 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 17.20 «Уроков.net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Истории спасения» (16+)
12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «СЕЛЬ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ЩИТ МИНЕРВЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05, 14.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)
00.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
01.50 «КОМАНДА Б» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...». Коммунальные вой-
ны звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.45 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017/2018. «Спартак» (Россия) — «Се-
вилья» (0+)

08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
10.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (12+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Шальке» (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2017/2018. Финал. «Марсель» — 
«Атлетико» (0+)
19.05 «Главные матчи года» (0+)
19.25 «Все на футбол!». Открытый фи-
нал (12+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
00.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из Италии (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
02.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

оТр

05.05 Мультфильм (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков» (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 17.05, 23.50 «Великий океан» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.35 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» 
(0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 «Вознесение Христово». «Празд-
ники» (12+)
10.00 Божественная литургия в день 
Вознесения Господня (0+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (0+)
17.10, 17.55 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
22.00 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (12+)
22.55 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские переходящие праздники» (12+)
23.30 «Знак равенства» (16+)
00.30 «Наш святой вернулся». «Царская 
дорога» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной по-
лет к Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
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перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Александр Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (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+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний зво-
нок» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
01.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 «Передвижники. Василий Перов» (6+)
10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (6+)
12.45 «Земля людей». «Карелы. Берега 
Калевалы» (6+)
13.15, 00.55 «Волшебная Исландия» (6+)
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» (6+)
15.05 «Забытое ремесло» (6+)

15.20, 23.45 Концерт (0+)
16.25 «Секреты виртуального портного» 
(6+)
17.10 «КРАЖА» (6+)
19.35 «Звезды балета XXI века» (6+)
21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» (12+)
01.45 «Дракон Голубых озер» (12+)

нТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Загадки подсознания» (16+)
07.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45, 20.55, 05.30 «Жить и пом-
нить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
13.55, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (16+)
15.50 Ледовое шоу «Лебединое озеро» 
(16+)
17.30, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
18.15 «Патриот» (12+)
19.00, 01.20 «14+» (16+)
21.10 «Вся правда о...» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (16+)
00.20 Д/ф «Вспомнить все. Война при-
ходит с Востока» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.35 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.45 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

ТВЦ

06.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
10.50, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.10, 14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 «Все на футбол!» (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Пря-
мая трансляция из Австралии (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости (12+)
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2004/2005. Финал. «Милан» — «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
15.25 «Владимир Минеев. Против всех» 
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Вердер» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Фортуна» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Ар-
тура Пронина. Прямая трансляция (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.20 «ВОИН» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15, 05.35 «Звёзды говорят» (16+)
00.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 03.30 «За дело!» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Державина» (6+)
08.30 Д/ф «Тайны российской диплома-
тии. Последний большевик» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10, 04.10 Д/ф «Моя война. Назим Ра-
мазанов» (12+)
09.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 17.00, 04.40 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Патриот» (12+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)

18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Александра 
Самойленко (12+)
20.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+)
21.50 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова «Две жизни» (12+)
23.30 «КОЛЛЕГИ» (12+)

спас

05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
07.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 Д/ф «Дар веры» (12+)
11.10 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.55 «И будут двое...» (12+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
21.00, 02.30 «Встреча» (12+)
22.00 «Хочу верить!» (12+)
22.35 «Не верю!». Разговор с атеистом» (16+)
23.45 «Следы империи» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Мэри Поп-
пинс» (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Табаков 
(6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Цена ошибки. Смерть Чауше-
ску» (12+)
11.00 «Улика из прошлого». «Проклятия 
мёртвых» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва — Во-
локоламск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (16+)
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
22.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный кон-
церт Д. Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «ХИЩНИК» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

06.15, 01.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
03.05 «КРУЖЕВА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.30 «КРАЖА» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Передвижники. Виктор Васне-
цов» (6+)
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (6+)
12.25 «Письма из провинции». «Сред-
няя полоса России. «Дом, где тебя 
ждут...» (6+)

12.55, 01.15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (6+)
13.35 «Другие Романовы» (6+)
14.05 Концерт (0+)
15.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов 
(6+)
15.35, 23.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (6+)
17.15 Давид Самойлов. «Больше, чем 
любовь» (6+)
17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова (6+)
19.05 «Романтика романса» (6+)
20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
21.30 «Архивные тайны» (12+)
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист № 1» (12+)
01.55 «Загадочные документы Георгия 
Гапона» (12+)

нТВ

05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.40 «ДОМ» (16+)
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Загадки подсо-
знания» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (12+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «Возвращенные» (16+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «СВОИ» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)

19.00, 01.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(16+)
22.22 «ПРИМАДОННА» (16+)
00.20 Д/ф «Вспомнить все. Война при-
ходит с Востока» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
15.05 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.10 «Стендап андеграунд» (18+)
00.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)
02.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20, 14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». «Коммунальные во-
йны звёзд» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.15, 00.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)

02.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости (12+)
12.25 «Русские легионеры» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га (0+)
15.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) — «Унион» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» — «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция (0+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал (16+)
22.50 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (12+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» (16+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15, 05.15 «Звёзды говорят» (16+)
00.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Пикуля» (6+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)

19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Илья Резник (12+)
20.10 «ЛИКА» (12+)
21.40 «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)
00.10 «Фигура речи» (12+)
00.35 «Моя война. Назим Рамазанов» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.15 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 «Эпоха Вселенских Соборов». 
«Церковь в истории» (12+)
07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (12+)
09.00 «Святой Николай-угодник» (16+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 «Святыни России» (6+)
15.50 «Следы империи» (0+)
17.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.10 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» (12+)
01.20 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№ 25 (12+)
11.25 «Секретные материалы». «Война 
и миф. Правда о Второй мировой» (12+)
12.15 «Код доступа». «Пандемия: уроки 
истории» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Легенды госбезопасности. Вик-
тор Алидин. Москва под надежной за-
щитой» (12+)
14.40 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.05 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30, 05.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
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До 1 июня при помощи волонтёров 
комплексные центры соцобслуживания 
в районах Должны развезти 
хранящиеся у них проДуктовые наборы.

маловишерские волонтёры грузят продуктовые наборы  
для пенсионеров.

Фото Маловишерского КЦСО

если вам 
нужна помощь 

волонтёров, 
звоните: 
8-800-200-34-11 — 
круглосуточная го-
рячая линия Всерос-
сийского движения 
#МыВместе

8-906-200-85-85 — 
Новгородский об-
ластной штаб дви-
жения #МыВместе

8-921-194-18-70 —  
волонтерский центр 
Новгородского ре-
гионального отделе-
ния партии «Единая 
Россия».







ковиД оставил 
без Дела
в период 
ограничительных  
мер больше всего  
сокращают работников 
заведений общепита  
и автотранспорта.

ЗАНЯТОСТЬ
людмила Данилкина

Как сообщили «НВ» в 
областном Центре занятости 
населения, с 30 марта по 17 
мая текущего года на учёт как 
безработные встали 4210 жите-
лей нашего региона. Это в 2,2 
раза больше, чем в I квартале. 
За этот же период заявлено 
всего 2985 вакансий. Для 
сравнения: за январь — март 
2020-го — 5433 вакансии.

— Наибольшее количество 
граждан уволено из организа-
ций, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере общепита 
и ресторанного обслуживания, 
денежного посредничества, ле-
созаготовок, автомобильного 
транспорта, гостиничного дела, 
— пояснил директор Центра 
Александр МАЛИНОВ.

Ранее Минтруд России пред-
лагал в качестве дополнитель-
ной меры поддержки сотруд-
ников компаний, снизивших 
из-за ситуации с коронавирусом 
объёмы производства, — обще-
ственные работы. По версии 
ведомства, людей, при сохране-
нии им оплаты на уровне МРОТ, 
можно занять полезным для 
фирмы делом — на удаленке 
или на свежем воздухе. 

Однако по действующему 
законодательству в таком 
формате общественные работы 
невозможны: сейчас к ним 
привлекаются только офици-
ально зарегистрированные 
безработные.

Но, как пояснил Александр 
Малинов, центры занятости в 
районах стараются максималь-
но использовать инструмент 
общественных работ, чтобы 
сохранять мотивацию к труду у 
длительно неработающих граж-
дан. Так, за время ограничитель-
ных из-за сложной эпидситуации 
мер на общественные работы 
было направлено 104 человека.

Неформальный адресат
ПРОЕКТ «ПРОДуКТОВАЯ ПОМОщЬ» ПОЛучИЛ ОТ НОВгОРОДЦЕВ  
И СЛОВА бЛАгОДАРНОСТИ, И НЕДОВОЛЬСТВА

ВОЛОНТЁРЫ
людмила Данилкина

Спасибо всем тем, кто в 
ограничительный период по 
мере своих возможностей ста-
рался и старается безвозмезд-
но помогать другим: покупает 
и приносит товары, лекарства, 
выгуливает домашних живот-
ных, доставляет бесплатные 
обеды, передаёт в семьи с 
детьми компьютерную техни-
ку, обеспечивает нуждающих-
ся наборами питания. 

Но иногда благотворитель-
ность может быть и той самой 
палкой о двух концах. Так, к 
сожалению, вышло и с проек-
том «Продуктовая помощь», 

инициированным Общерос-
сийским народным фронтом 
и Ассоциацией волонтёрских 
центров для поддержки наи-
более уязвимых граждан в 
условиях распространения ко-
ронавируса. 

Консорциум «Альфа-групп» 
выделил определённые фи-
нансы на закупку и формиро-
вание продуктовых наборов 
для граждан категории 65+. 
На поступившие в наш регион 
деньги сотрудники благотво-
рительного фонда социальной 
поддержки населения Нов-
городской области «Сохрани 
жизнь» закупили партии са-
мых необходимых продуктов: 
крупы, макароны, подсолнеч-

ное масло, сахар, консерви-
рованные изделия. Средств 
хватило на 20 тыс. наборов, 
которые были отправлены в 
районные комплексные цен-
тры социального обслужива-
ния населения (КЦСО), откуда 
их забирают волонтёры и раз-
возят пенсионерам. 

Именно в адресатах и 
вышла загвоздка в нашем 
регионе: наборов оказалось 
намного меньше, чем жите-
лей области, которым 65 лет и 
более. 

Причем КЦСО, приняв про-
дуктовые коробки на хранение 
до 1 июня текущего года, полу-
чили из фонда и списки людей 
указанной категории, которым 
добровольцы должны были 
отвезти бесплатные посылки. 

Понятно, что больше всего 
вопросов и недовольства воз-
никло в Великом Новгороде: 
пожилым людям было непо-
нятно, почему одному челове-
ку принесли набор, а другому 
— нет. 

Как рассказала Валентина 
РуДНИчЕНКО, заместитель 
директора КЦСО, обслужива-
ющего областной центр и Нов-
городский район, отгрузка ко-
робок добровольцам, которые 
развозят их по адресам, идёт 
постоянно. Отправлено людям 
более 2,5 тыс. наборов. 

— Мы включаем в списки 
граждан от 65 лет, которых 
там не было, если они сами 
или их близкие сообщают нам 
свои данные. Приём звонков 
ведётся по трём телефонным 
номерам. В день поступает по-
рядка 500 обращений, — пояс-
нила она.

В районах ситуация с раз-
дачей продуктовых посылок 
более спокойная. Так, Старо-
русский КЦСО в несколько 
заходов получил более 1500 
наборов. Но прежде чем на-
чать отвозить их, специалисты 
попросили администрации 
сельских поселений составить 
свои списки граждан, для ко-
торых посылка с продуктами 
точно не станет лишней.

Неформально подошли к 
вопросу и в Шимском КЦСО, 
в зоне ответственности кото-
рого ещё и батецкий район. 
Директор этого социального 
учреждения Ольга бОгДАНОВ-
СКАЯ рассказала, что часть 
коробок была роздана по об-
ластному списку, а часть на-
правили старикам в основном  
из деревень, которые живут 
одни и действительно нужда-
ются. 

— Волонтёрами выступают 
и сотрудники нашего центра, 
и педагоги, работники учреж-
дений культуры. И мы выяс-
няем, кому однозначно нужно 
сейчас помочь. Например, 
есть человек старше 65 лет, то 
есть формально подходит под 
условия благотворительного 
проекта, но он держит неболь-
шой продуктовый магазинчик, 
и понятно, что не испытывает 
особых проблем с питанием, — 
уточнила богдановская. — До 
1 июня мы обязаны раздать 
все полученные наборы. боль-
шая часть уже развезена, но 
порядка 60 коробок оставили 
в резерве, потому что сейчас 
пошли новые телефонные 
звонки от самих пенсионеров 
или неравнодушных соседей.

До конца 2020 года 
максимальная сумма 
выплат для безработных 
граждан России 
увеличена с 8000  
до 12 130 рублей в месяц.  
Размер пособия  
в каждом конкретном 
случае зависит  
от причины увольнения, 
стажа, среднего 
заработка на последнем 
трудовом месте, но если 
человеку положена 
максимальная сумма 
выплаты, теперь она 
стала больше.

александр Дряницин,
председатель правления  

фонда социальной поддержки 
населения Новгородской  

области «Сохрани жизнь»:

все 20 тысяч наборов распределены, проект 
«продуктовая помощь» остановлен. однако 
он может возобновиться, если найдутся 
ещё благотворители из числа бизнесменов, 
готовые выделить средства на товары первой 
необходимости для нуждающихся.
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Егор Иванов: «Пандемия поможет нам вспомнить 
истинные ценности».

Фото из личного архива

Мария Семёнова: «Я рада, что действительно могу кому-то помочь».
Фото с сайта gazon.media

На стороне добра 
Они не прОстО дОбрОвОльцы, Они — медики 

В нашей новейшей истории не всегда и не всё ладилось  
с молодёжными организациями. То есть понимание того, что смену 
надо растить, вернулось. И довольно быстро. Но попытки «сверху» 
воспитать нового «помощника и резерв» как-то не удавались. 
А вот добровольчество, вернувшееся под иностранным именем 
волонтёрства, взяло и пошло. Без политики, без претензий  
на элитарность. Как состояние души, не удовлетворённой сугубо 
потребительскими «ценностями». Сейчас — коронавирус.  
И они, эти ребята, — там, где нужнее.

вОлОнтЁры 
Василий ДУБОВСКИЙ

ОН ВСё-ТАКИ 
СУщЕСТВУЕТ?

мария семЁнОвА — координатор ре-
гионального отделения всероссийского 
общественного движения «волонтё-
ры-медики», студентка шестого курса 
института медицинского образования 
новГУ. Основная специальность — врач 
общей практики. маша намерена посту-
пать в ординатуру, хочет стать детским 
хирургом. 

в данное время она — медсестра, с 
апреля работает в реанимационном от-
делении инфекционной больницы. 

— Мария, вы выбрали, пожалуй, 
самое сложное направление для во-
лонтёра. Почему?

— Увидела в институте объявление 
о потребности в кадрах по больницам, 
там и инфекционка была названа, по-
звонила — меня взяли. всё просто. 

— Как восприняли ваше решение ро-
дители и друзья?

— нормально. для всех, кто меня 
знает. мама вообще сказала, что была 
уверена, что так и будет, когда я ещё 
занималась доставкой продуктов и ле-
карств пожилым новгородцам, нахо-
дящимся на самоизоляции. 
дело в том, что этим 
может заниматься 
любой.

Я же не просто волонтёр, а 
медик. И нужнее там, где 
работаю сейчас. Понимаю, 
что проблема — очень 
серьёзная.

— А достаточно ли понимания этой 
серьёзности у окружающих? Я имею в 
виду людей, не обременённых специ-
альными знаниями в области здравоох-
ранения. 

— нет, и это просто удручает. всю 
страну затормозили, чтобы защитить 
людей от опасной угрозы, а многие 
наши сограждане ведут себя так, будто 
ничего не происходит. посмотрите, как 
много в публичных местах людей без 
масок. нет в аптеке? и что, самим не 
сшить? мне почему-то думается, что и с 
соблюдением простейших правил гигие-
ны, например, рекомендацией как мож-
но чаще мыть руки, — примерно так же.

— Вы лично защищены?
— конечно. Это же инфекционная 

больница! Ходим в «сизах» — это защит-
ные костюмы. постоянные обработки... 
тут столько всего. У меня, наверное, 
в первый день были круглые глаза. За 
своё собственное здоровье точно не 
опасаюсь. 

— А за пациентов?
— в большинстве случаев у них 

— дыхательная недостаточность. 
если человек снимет кислород-
ную маску, то реально начнёт 
задыхаться. Я вижу, как им тя-
жело. Человек так устроен, что 
зачастую недооценивает риски, 

пока не увидит последствий 
или не ощутит их на самом себе. 
иначе никто бы не умничал, что 

коронавирус — это чуть ли не 
обычный грипп, а пандемия — 

это просто такая «политика». 
А коснись ближе: «выходит, 
он всё-таки существует?». 
да уж, наверное, суще-
ствует, если близкий вам 
человек находится в реа-

нимации! 

— Так что встречается безрассуд-
ство?

— возможно, такие эпизоды осо-
бенно запоминаются. А в целом... 
Я с вами соглашусь: не всё так 
плохо. какое-то оздоровление 
сознания, несомненно, проис-
ходит. например, раньше я 
часто замечала, как в интер-
нете активничали убеждён-
ные противники прививок. У 
них даже сайты свои есть для 
пропаганды того, что привив-
ки — это зло. несли всякую 
чушь. но как-то не видно и не 
слышно их стало. молчат. 

— Вам в больнице быва-
ло не по себе?

— У меня — другие ощуще-
ния. как бы это объяснить... 
конечно, сочувствую людям, 
пострадавшим от вируса. 
и в то же время рада, что я 
здесь, с ними. Что действи-
тельно могу помочь, приме-
нить на практике то, чему 
меня научили. 

— Это побуждает как-то по-новому 
оценить профессию? 

— да, есть острое ощущение нужно-
сти и ответственности. 

— Как на передовой?
— Что вы, какая передовая? ты просто 

делаешь свою работу. то, что должен. то, 
что и раньше. ставим катетеры, вводим 
препараты, наблюдаем за больными. ни-
чего не изменилось. только то, что всё это 
происходит при особых обстоятельствах. 

— Устали? 
— нет. правда. Я по-прежнему на-

строена работать медсестрой. до по-
бедного.

ЛИчНыЙ МОТИВ 
СТУДЕНТА ИВАНОВА

егор ивАнОв — четверокурсник имО 
новГУ. в организацию «волонтёры-ме-
дики» вступил в первый же год учёбы. 
в «мирное время» (докоронавирусное) 
занимался профориентацией среди 
школьников. сейчас помогает 4-й го-
родской поликлинике — доставляет ме-
дикаменты на дом новгородцам, стра-
дающим хроническими заболеваниями. 

— Егор, чувство долга для вас — не 
просто красивые слова? 

— Я так не говорю, но это правда. 
Хотя есть ещё и личный мотив. 

— Какой же?
— с раннего детства я очень много 

времени провёл в больницах. У меня — 
бронхиальная астма. Это невозможно 
вылечить, но с этим можно жить. мож-
но сказать, что я уже адаптирован. не 
сам по себе, конечно. мне очень помог-
ли. Я обязан другим людям, что живу. 
Это — мой долг, который нужно вернуть.

— Вы и на врача пошли учиться по 
этой причине?

— да.
— что будете делать, когда закон-

чится пандемия? Помимо учёбы, есте-
ственно. Вернётесь к профориентации? 
Вы считаете, что надо привлекать как 
можно больше молодёжи в аудитории 
ИМО? 

— смысл вовсе не в том, чтобы всех 
позвать за собой. Хотя в большинстве 
своём старшеклассники, которые хотят 
идти в медицину, — это ребята принци-
пиальные. Они уже видят себя только в 
здравоохранении. в то же время в ин-
ституте — довольно большой отсев на 
первом-втором курсах. кто-то не был 
готов, кто-то просто ошибся. то есть ко-
му-то надо, наоборот, помочь осознать, 
что, возможно, здравоохранение — не 
его стезя. Чтобы не пришлось жалеть о 
напрасно потраченном времени.

Врач — это особая 
профессия. Это всё-таки 
служение. По крайней мере, 
должно так быть, я считаю.  

— Но и день зарплаты имеет значе-
ние.

— не определяющее. Хотя с дипло-
мом врача и головой на плечах нищим 
не будешь. пандемия как раз помогает 
всем нам вспомнить истинные ценно-
сти. 

— чем будет полезен ваш нынешний 
опыт? 

— Я лучше узнаю людей, как они 
живут. Это действительно хороший 
опыт. А какой из этого получится 
плюс?.. ну, если говорить о развитии 
волонтёрского движения, то, навер-
ное, мне будет легче находить новых 
единомышленников. привлекать их на 
сторону добра.

Если у вас личный интерес 
побеждает общественный, 
вспомните, как много 
людей, которым труднее, 
чем вам. Простое 
человеческое желание 
помочь — вот что главное  
в добровольчестве.
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Мошенской 
ферМер нашёл 
переработчика 
Молока в соседней 
области — за 100 
килоМетров.

Минсельхоз 
российской 
федерации отнёс 
новгородскую 
область к числу 
десяти регионов 
страны, апк 
которых лучше 
других работают 
в условиях 
пандеМии.

в хозяйстве 
густякова 
насчитывается 
15,5 тысячи 
кроликов. 
производство 
диетического 
Мяса в прошлоМ 
году составило  
55 тонн, в этоМ 
году ферМер 
наМерен этот 
показатель 
удвоить.

В срочном порядке
КаК фермеру помогли не остановить производство

апК 
василий пилявский

Крестьянское хозяйство 
павла густЯКова — одно из 
крупнейших в Боровичском 
районе. ограничительные 
меры, принятые в стране из-за 
коронавирусной инфекции, от-
разились и на его работе.

до введения режима само- 
изоляции фермер через посред-
ника поставлял мясо кролика 
торговым компаниям санкт-пе-
тербурга. но уже в апреле про-
дукцию отказались принимать. 
пришлось срочно искать пути 
сбыта произведенного мяса. 
Эта работа заняла несколько 
недель, так как пришлось зани-

маться оформлением разреше-
ний, собирать различные справ-
ки, документы, встречаться с 
потенциальными покупателями 
большого объема продукции. 
ситуация усугублялась тем, что 
без реализации мяса не было 
денежных поступлений, а зна-
чит, и платить зарплату коллек-
тиву, оплачивать услуги ЖКХ, 
приобретать комбикорма было 
не с чего. Ко всему этому подо-
шло время гасить проценты по 
кредиту, взятому в новгород-
ском фонде поддержки малого 
предпринимательства.

— Я бы наскреб эти 120 ты-
сяч рублей, чтобы рассчитать-
ся с фондом по выплатам по 
процентам за апрель. но тогда 

люди остались бы без зарпла-
ты, а кролики — без комбикор-
ма. мы обратились в новгород-
ский фонд поддержки малого 
предпринимательства с прось-
бой сделать отсрочку по уплате 
процентов по кредиту. Честно 
скажу, не ожидал, что нам пой-
дут навстречу, — рассказывает 
павел густяков. — погашение 
кредита было отсрочено на  
4 месяца.

за это время павел густя-
ков уже наладит сбыт произ-
веденного мяса. К тому же 
появился солидный инвестор, 
готовый сделать большие вло-
жения и существенно увели-
чить мощности кролиководче-
ского комплекса.

«Теперь будем спокойно работать»
сельсКий Бизнес моЖет воспользоватьсЯ отсроЧКой  
в уплате БанКовсКиХ процентов и налогов

В сложившейся 
обстановке
КаК в условиЯХ пандемии раБотает 
апК оБласти

об этом в эксклюзивном интервью 
«новгородским ведомостям» 
рассказала министр сельского 
хозяйства нашего региона  
елена покровская.

апК 
василий пилявский

— елена витальевна, зем-
ледельцы нашей области 
долго и тщательно готови-
лись к посевной. но коро-
навирус перепутал им все 
карты...

— ничего эта инфекция 
нашим крестьянам не пе-
репутала. Больше всего на 
ход проведения весенних 
полевых работ влияет дожд-
ливая, холодная погода. но 
несмотря на это по посеву 
отдельных сельскохозяй-
ственных культур темпы 
проведения работ выше 
уровня прошлого года. в це-
лом по области сев яровых 
культур выполнен более чем 
на 33%, сделано немало дру-
гих важных работ, направ-
ленных на повышение уро-
жайности полей. 

— но апк области — это 
не только фермеры, сель-
хозпредприятия, ведущие 
полевые работы, но и сотни 
людей в перерабатывающих 
производствах. как строится 
их работа в условиях ограни-
чений?

— Карантинные меры 
сказались на работе перера-
батывающих предприятий, 
цехов и небольших произ-
водств. но потери миними-
зированы. наши крупные 
предприятия быстро сори-
ентировались в сложив-
шейся обстановке и стали 
доставлять рабочих на свои 
производства в автобусах, 
выполняя все меры предо-
сторожности. у сотрудников 
измеряют температуру, и на 
заводы, и в небольшие цеха 
в достаточном количестве 
завезены дезинфицирующие 
средства, рабочих обеспе-
чили защитными масками, 
перчатками. Чтобы избежать 
контактов людей, смены, где 
это возможно, разбиты на 
небольшие группы. налаже-
но изолированное питание 
людей с использованием 
одноразовой посуды. посто-
янно, с установленным ин-
тервалом ведётся обработка 
дезинфицирующими раство-
рами предметов, с которыми 
соприкасаются рабочие.

— вы говорите, что у 
сельчан всё есть для веде-

ния сева, не хватает только 
тёплой, солнечной погоды. 
это действительно так?

— все выплаты, которые 
им были предназначены, они 
получили. Это 126 миллио-
нов рублей. Кроме того, фер-
меры, сельхозпредприятия 
воспользовались льготными 
кредитами в банках. им на-
чал выдавать заёмные сред-
ства новгородский фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства, что сказалось 
на уровне подготовки хо-
зяйств к посевной.

— из-за закрытия границ 
некоторые компании оста-
лись без зарубежной рабочей 
силы. а тут нужно сажать 
капусту, томаты, огурцы, к 
тому же есть немало других 
важных дел. как решается 
эта проблема?

— граждане других стран 
у нас работают не только в 
теплицах, на полях, но и на 
животноводческих фермах. 
тем, у кого заканчивается 
срок работы в нашей стране, 
решением правительства 
продлено время пребыва-
ния в российской федера-
ции. Китайцев, которые по 
известным причинам не 
смогли к нам приехать для 
работы в апК, мы частич-
но заменили жителями из 
ближнего зарубежья и людь-
ми из городов, посёлков об-
ласти, оказавшимися без ра-
боты. сегодня студенческие 
отряды из нашего универси-
тета и других вузов страны 
готовы прийти на помощь 
как в проведении весенне-
го сева, так и в заготовке 
кормов и на других важных 
направлениях. так что дефи-
цита с кадрами не будет.

павел густяков получил помощь от фонда поддержки малого 
предпринимательства.

фото василия пилЯвсКого

Махмуд базаев: «выгоднее заплатить налоги  
и получить субсидию».

фото василия пилЯвсКого

тельным условием получения 
которых является отсутствие 
задолженности по уплате на-
логов. то есть при всех финан-
совых трудностях и пробле-
мах выгоднее поднапрячься, 
заплатить налоги и получить 
субсидии, размер которых зна-
чительно больше уплаченных 
налогов. 

Хозяйство махмуда Базае-
ва, имеющее 200 коров и столь-
ко же голов молодняка круп-
ного рогатого скота, работает 
стабильно, производя молоко 
и мясо. в апреле он, как и дру-
гие сельские предприниматели, 
начал искать пути сбыта молоч-
ной продукции, так как молоко-
завод перестал её принимать.

землЯ и лЮди 
василий пилявский

мошенской предпринима-
тель махмуд Базаев доволен: 
«со всеми платежами по креди-
там разобрался». Банк перенес 
выплаты на октябрь 2021 года. 
отсрочку по возврату кредита 
дали и в другом банке. но не 
только банки подставили пле-
чо. можно воспользоваться и 
налоговыми льготами. почему 
Базаев этого не сделал?

— поначалу мы подума-
ли, что это — хорошая палоч-
ка-выручалочка. но когда все 
детально изучили, поняли, что, 
получив отсрочку по уплате 
налогов, мы не смогли бы пре-
тендовать на субсидии, обяза-
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В электронном 
пространстве
Областная библиОтека Открыла виртуальную 
выставку, пОсвящённую нОвгОрОдике  
на страницах зарубежных изданий XIX века

Онлайн-прОекты
Мария КЛАПАТНЮК

новгородская кремлёвка ведёт ак-
тивную информационно-просветитель-
скую работу, используя все возможности 
электронного пространства. а её участие 
в общероссийском проекте #культураон-
лайн позволяет раскрыть тему новгоро-
дики для широкой аудитории интернета 
и позиционировать культуру региона на 
федеральных площадках.

сайт «культура.рФ» периодически 
пополняется новыми виртуальными вы-
ставками, которые были подготовлены 
сотрудниками новгородской областной 
библиотеки. недавно опубликованы 
две виртуальные экспозиции — «слово 

о победе» и «новгородика на страницах 
зарубежных изданий XIX века».

последняя представляет издания 
на французском, английском и немец-
ком языках, в которых можно найти 
информацию о великом новгороде и 
новгородской земле, из фонда редкой 
книги новгородской областной универ-
сальной научной библиотеки. авторы 
этих книг путешествовали, работали 
в россии или изучали историю нашей 
страны. среди изданий, представлен-
ных на виртуальной выставке: «история 
россии» пьера левека, «Мое лето 1805 
года» иоганна готфрида зейме, «россия 
в 1839 году» астольфа де кюстина, «вос-
поминания» анны-луизы жермены де 
сталь и другие.

Время возможностей
как культурные учреждения региОна существуют в режиМе саМОизОляции

На должность министра культуры Новгородской 
области Татьяна ВАСИЛЬЕВА заступила в конце 
марта — как раз накануне введения особого 
режима на территории региона, при котором 
все музеи, театры, концертные залы, дома 
культуры были вынуждены перейти в формат 
онлайн-существования. «НВ» глава министерства 
рассказала о сложных моментах нынешней весны 
и её новых открытиях.

культура
Мария КЛАПАТНЮК

— Татьяна Викторовна, с чем, на ваш 
взгляд, связаны самые проблемные, 
болевые моменты существования сфе-
ры культуры в нынешнем режиме?

— во-первых, с отсутствием живого 
общения со зрителем. творческие люди 
подпитываются этой энергией, она их 
заряжает и заставляет выходить на сце-
ну снова и снова. в онлайн-режиме этой 
обратной связи не хватает. ну и, конеч-
но, финансовые проблемы, возникшие 
из-за отмены массовых мероприятий. 
поскольку работа объектов культуры 
отнесена к видам экономической де-
ятельности, наиболее подверженным 
негативным последствиям в условиях 
сложившейся ситуации, правительство 
области предусмотрело меры поддерж-
ки и для частных организаций культу-
ры в том числе. Они связаны, в первую 
очередь, с условиями предоставления 
аренды имущества и земельных участ-
ков. предприняты меры, направленные 
на компенсацию убытков государствен-
ных и муниципальных учреждений куль-
туры. Это позволит стабилизировать их 
работу, обеспечить исполнение взятых 
на себя финансовых обязательств, в 
том числе перед своими сотрудниками. 
принято решение выделить дополни-
тельные средства из областного бюд-

жета на выплату зарплаты работникам, 
получающим ее ранее за счет внебюд-
жетных источников. при этом надо от-
метить, что субсидии на выполнение 
государственного задания, объем кото-
рых зависит от объема оказанных услуг, 
уменьшены не будут.

— Появились ли у нас в период эпиде-
мии новые жизнеспособные проекты?

— все учреждения культуры очень 
быстро сориентировались и перевели 
свою работу в интернет-формат. Мы 
сразу попытались привлечь аудиторию 
к нашему контенту и не растерять зри-
теля к тому моменту, когда мы выйдем 
из этой ситуации. уже 30 марта запусти-
ли в социальных сетях масштабный он-
лайн-проект #культура_рядОМ. Очень 
интересные материалы готовит новго-
родская областная научная библиотека, 
которая все свои выставки и экскурсии 
перевела в виртуальный формат.

— Получилось ли у районов Новго-
родской области перейти в онлайн и 
найти там своего зрителя?

— для того, чтобы стимулировать 
активность муниципальных районов 
и выявить лучшие практики, мини-
стерство культуры запустило конкурс 
онлайн-проектов, итоги которого мы 
подведем 25 мая. почти все районы ак-
тивно приняли участие в конкурсе, нам 
поступило около 40 заявок. Об оконча-
тельных результатах говорить ещё рано, 

но отмечу, что есть очень интересные 
проекты, например, посвященные 75-ле-
тию победы в великой Отечественной 
войне, или VII Межмуниципальный 
творческий онлайн-конкурс художников 
арт-перфоманс «Музыка в красках». Он 
знакомит с творчеством нашего велико-
го земляка сергея рахманинова и дает 
возможность средствами живописи пе-
редать музыкальный язык его произве-
дений.

— Можно ли сказать, что самоизо-
ляция стала не только испытанием, но 
и возможностью научиться чему-то но-
вому?

— конечно. работники культуры были 
вынуждены искать новые форматы и 
идеи взаимодействия с аудиторией в со-
циальных сетях, на сайтах учреждения, 
которые позволяют оставаться на связи 
со зрителями, а также привлечь новых 
пользователей. им пришлось осваивать 
новые компьютерные программы, за-
писывать и монтировать видео, изучать 
возможности соцсетей для интерактив-
ного общения со зрителями, например, 
устраивать голосование и многое другое. 
за это время записано много виртуаль-
ных экскурсий, учреждения культуры 
научились выходить в прямой эфир и 
проводить мероприятия в онлайн-форма-
те. Многое из того, что сделано, нарабо-
тано сегодня, пригодится после снятия 
карантина. не сомневаюсь, что работу в 
онлайн-формате мы продолжим и после 
завершения пандемии.

— Известно ли, каковы перспекти-
вы? Когда послабления коснутся сферы 
культуры? К примеру, театров. Или в 
этом сезоне на их открытие надеяться 
уже не приходится?

— как только позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, мы начнём вво-
дить некоторые послабления для учреж-
дений культуры. первым этапом станет 
возможность посещения библиотек и 

музеев, конечно, при соблюдении всех 
требуемых ограничительных мер. но, к 
сожалению, речь о массовых мероприя-
тиях пока не идет. Мы очень надеемся, 
что скоро всё вернется на круги своя. в 
новгородском областном театре драмы 
уже готова премьера спектакля «золуш-
ка». Очень необычный, оригинальный 
спектакль, и, конечно, нам бы хотелось 
показать его зрителю еще в этом сезоне.

— Различные традиционные летние 
опен-эйры тоже пока под вопросом?

— все наши масштабные фестивали 
мы переносим на осень и пока выдер-
живаем паузу. посмотрим, какие будут 
дальнейшие решения правительств на-
шей страны и нашего региона. конечно, 
в первую очередь мы должны думать о 
безопасности и здоровье наших зрите-
лей, артистов, художников, творческой 
интеллигенции. как только обстоятель-
ства нам позволят, мы порадуем публи-
ку новыми творческими проектами и 
покажем все, что планировали.

Поскольку работа объек-
тов культуры отнесена 
к видам экономической 
деятельности, наиболее 
подверженным негативным 
последствиям в условиях 
сложившейся ситуации, 
правительство области 
предусмотрело меры 
поддержки и для частных 
организаций культуры  
в том числе. Они связаны  
в первую очередь с услови-
ями предоставления арен-
ды имущества и земельных 
участков.

 

около 2000
экземпляров 
насчитывает фонд 
редкой книги на 
иностранных языках 
областной библиотеки 
(книги и периодические 
издания). Это — 
зарубежные издания 
XVIII, XIX и начала XX 
веков на английском, 
немецком, французском 
и итальянском языках. 
В данном фонде 
хранится самая ранняя 
по году издания книга 
библиотеки — трактат 
«Гидравлическая 
архитектура» 1750 года,  
прижизненное 
издание французского 
бригадного генерала  
и изобретателя Бернара Ф. де Белидора.

Полный текст читайте на сайте «НВ».
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Объявления, реклама

Сообщение
Решением Арбитражного суда 

Новгородской области от 02.05.2017 
по делу № А44-8530/2016 Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Новгородские теплицы» (ОГРН 
1085336000133, ИНН 5307006883, ме-
сто нахождения: 173509, Новгородская 
область, Новгородский район, дер. 
Лесная, пл. Мира, д. 1) признано несо-
стоятельным (банкротом) и в его отно-
шении открыто конкурсное производ-
ство. Конкурсным управляющим ООО 
«Новгородские теплицы» утвержден 
Чунин Валентин Викторович (ИНН 
771978982270, СНИЛС 144-033-136 10,  
рег. номер 13851, почтовый адрес: 
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 
34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.».; e-mail: 
newcityteplitsy@gmail.com; тел. +7-926-
783-89-22), член ассоциации «Межре-
гиональная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071, рег. номер 003, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). 

Конкурсный управляющий ООО 
«Новгородские теплицы» Чунин Вален-
тин Викторович извещает о проведении 
повторных торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имуще-
ства ООО «Новгородские теплицы».

Предмет торгов:
Лот № 1: Начальная цена —  

194 633 708,42 руб. (НДС не облага-
ется) в составе: 

1. Имущество, находящееся в за-
логе у ГК «ВЭБ.РФ»: 

- Недвижимое имущество, адрес 
(местоположение): РФ, Новгородская 
область, Новгородский район, Лес-
новское сельское поселение: (1) Не-
жилое здание, 1152,00 кв. м, кд. № 
53:11:1100108:57; (2) Газопровод вы-
сокого давления, назначение объекта: 
сооружение газораспределительных 
систем, 104 м, кд. № 53:11:1100108:58; 
(3) Газопровод среднего давления, 
назначение объекта: сооружение га-
зораспределительных систем, 96 м, 
кд. № 53:11:1100108:59; (4) Пункт 
газорегуляторный блочный, назна-
чение объекта: сооружение газорас-
пределительных систем, 23,70 кв. 
м, кд. № 53:11:1100108:60; (5) Не-
жилое здание, 61835,40 кв. м, кд. № 
53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без 
газопоршневых установок, 2062,40 кв. 
м, кд. № 53:11:1100108:55.

- Право аренды: Земельный 
участок, 501880,00 кв. м, кд. № 
53:11:1100108:47, адресные ориен-
тиры участка: РФ, Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Леснов-
ское сельское поселение.

- Движимое имущество, адрес 
(местоположение): РФ, Новгородская 
область, Новгородский район, д. Лес-
ная, ул. Новгородская: всего 46 (со-
рок шесть) наименований.

2. Имущество, не являющееся 
предметом залога:

- Движимое имущество, адрес 
(местоположение): РФ, Новгородская 
область, Новгородский район, д. Лес-
ная, ул. Новгородская: всего 16 (шест-
надцать) наименований.

- Незавершенное строительство, 
адрес (местоположение): РФ, Новго-
родская область, Новгородский рай-
он, д. Лесная, ул. Новгородская: (1) 
Административно-бытовой корпус; (2) 
Водопроводные сооружения (емкость 
с трубопроводом); (3) Второй блок Те-
пличного комбината, 12,34 га; (4) Ма-
шинный зал (Энергоблок, 2-я очередь); 
(5) Площадка растительных отходов; 
(6) Пожарный водоем; (7) Сети связи; 
(8) Система очистки воды; (9) Система 
приточной вентиляции котельной; (10) 
Склад овощей при АБК (холодный); 
(11) Устройство внешних и внутренних 
дорог; (12) Электрические сети.

Конкретный перечень имущества 
(наименование и количество), входя-
щего в состав лота, размещен в Еди-
ном федеральном реестре сведений о 
банкротстве, а также на электронной 
торговой площадке ООО «Арбитат» 
(ИНН 1655217800), сайт в сети Интер-
нет www.arbitat.ru. 

Размер задатка для лота — 20% от 
цены лота на соответствующем перио-
де снижения цены. Реквизиты для опла-
ты задатка: ООО «Новгородские тепли-
цы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) 
р/с № 40702810601100014015 в 
АО «АЛЬФА БАНК», г. Москва, к/с 
№ 30101810200000000593, БИК 
044525593. Заявитель обязан обеспе-
чить поступление задатка на счет не 
позднее даты и времени окончания 
приема заявок для соответствующего 
периода проведения торгов. Рассмо-
трение заявок и определение побе-
дителя торгов в форме публичного 
предложения проводится не позднее 
5 (пятого) календарного дня в 14.00 
(время московское) после окончания 
периода проведения торгов, в котором 
поступила заявка. Заявки на участие в 
торгах, поступившие в течение опреде-
ленного периода проведения торгов, 
рассматриваются только после рас-
смотрения заявок на участие в торгах, 
поступивших в течение предыдущего 
периода проведения торгов, если по 
результатам рассмотрения таких зая-
вок не определен победитель торгов.

Прием заявок и предложений о цене 
осуществляется по адресу электронной 
площадки «Арбитат» (ИНН 1655217800) 
путем предоставления оператору элек-
тронной площадки документов в соот-
ветствии с порядком, установленным 
регламентом площадки.

При подаче заявки на участие в 
открытых торгах заявителем предо-
ставляются следующие документы и 
сведения: а) обязательство участни-

ка открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического 
лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах 
выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного 
лица); в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщи-
ка; г) копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также 
сведения о саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий; е) 
документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; ж) предложение 
о цене имущества (лота). Документы, 
прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок по лоту 
для всех периодов снижения цены: с 
14.00 25.05.2020 до 14.00 30.06.2020 
(время московское). Прием заявок 
по начальной цене лота ведется с 
14.00 25.05.2020 до 14.00 04.06.2020 
(время московское). При отсутствии 
в указанный срок заявок на участие 
в торгах цена продажи подлежит сни-
жению каждые 5 (пять) календарных 
дней. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества, выставлен-
ного на повторные торги посредством 
публичного предложения для 2–4 пе-
риодов устанавливается в размере 

10% от начальной цены, определен-
ной для повторных торгов в форме пу-
бличного предложения. На 5 периоде 
происходит снижение цены на 3,21% 
от начальной цены продажи, установ-
ленной для повторных торгов в форме 
публичного предложения, что состав-
ляет цену отсечения — 130 000 000,00 
руб. Минимальная цена реализации 
лота для повторных торгов в форме 
публичного предложения устанавли-
вается в размере 130 000 000,00 руб.

Право приобретения имущества 
принадлежит участнику, который пред-
ставил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества, которая не 
ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участ-
ников торгов. В случае если несколько 
участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае если несколько 
участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в 
торгах. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества посред-
ством повторного публичного предло-
жения прием заявок прекращается. С 
победителем торгов подписывается 
договор купли-продажи в течение 5 ка-
лендарных дней с даты получения им 
предложения о заключении договора в 
соответствии с п. 19 ст. 110 ФЗ № 127; 
задаток засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному до-
говору. Окончательный расчет произво-
дится в течение тридцати календарных 
дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи на специальный расчетный 
счет ООО «Новгородские теплицы» 
(ИНН 5307006883; КПП 531001001) 
р/с № 40702810301100014014 в 
АО «АЛЬФА БАНК», г. Москва, к/с 
№ 30101810200000000593, БИК 
044525593.

Дополнительная информация об 
объектах продажи, условиях осмотра 
и о порядке проведения торгов предо-
ставляется в рабочее время с 10.00 до 
17.00 (время московское) по заявке, от-
правленной на электронную почту ор-
ганизатора newcityteplitsy@gmail.com.

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 
3132-1 квалификационная колле-
гия судей Новгородской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОН-
КУРСА на вакантные должности:

• председателя Валдайского 
районного суда Новгородской об-
ласти;

• мирового судьи судебного 
участка № 27 Новгородского судеб-
ного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претенден-
тов на указанные вакантные долж-
ности с понедельника по четверг с 
09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 
до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Нов-
город, ул. Нехинская, д. 55, стро-
ение 1, каб. 419. Справки по ТЕЛЕ-
ФОНУ 67-81-29.

Последний день приема доку-
ментов — 22 июня 2020 года. За-
явления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

КУПИМ  
МЕТАЛЛОЛОМ,  

КИСЛОРОДНЫЕ  
БАЛЛОНЫ.

САМОВЫВОЗ от 300 кг.
Телефон 

8-921-695-75-10.
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По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. 
Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. 
Ретро. Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера.

По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Обо-
рона. Скот. Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. 
Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.
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