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Разгадать  
тайный код

Раскроет ли секреты о составе 
молочной продукции  
специальная маркировка  
на упаковке?

заплутать  
в лабиРинтах

Если взрослый человек участвует  
в играх, он развивается  
или деградирует?

как пингвины мечтали 
о цветочной поляне

Авторами книги «Оранжевое 
настроение» стали юные  
жители Парфинского района 

на каРьеРах  
павла дубского 

Как в выростных и нагульных прудах  
выращивают карпа –  
большого и малого

тема общество
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продолжение на стр. 3  »

15,1 
километра 
автомобильных 
дорог  
в Маловишерском 
районе будут 
отремонтированы 
уже в этом году. 
По ним школьные 
автобусы 
доставляют 
учеников  
из деревень Гряды 
и Пустая Вишерка 
в районный центр. 
Стоимость работ — 
81 млн рублей.

81
участок земель 
сельхозназначения 
получили  
в безвозмездное 
пользование 
фермеры 
региона. Сейчас 
по программе 
«Новгородский 
гектар» 
муниципалитеты 
готовят документы 
ещё на 42 участка.

Фото novreg.ru

в Жестяной гоРке 
они тепеРь Рядом 
— погибшие  
с оРуЖием в Руках 
и пРинявшие 
смеРть от пули 
в затылок. 
помнит о каЖдом 
бРонзовая 
«скоРбящая  
матеРь».
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Андрей  
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губернатор  
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Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днём народного единства!

Ключевые события многовековой истории 
России не раз доказывали, что главная опора и 
мощь нашего государства — в единении народа, 
патриотизме и любви к Отчизне. Сила единства 
решила исход событий 1612 года, когда люди 
разных сословий и национальностей сохранили 
свободу и независимость нашей страны. Судь-
боносным стал подвиг героев Великой Отече-
ственной войны — 75 лет назад наши предки 

завоевали Победу и подарили мир будущим 
поколениям. 

Сегодня, как и прежде, наша сплочённость — 
это условие для дальнейшего движения вперёд. В 
нынешний непростой период пандемии со всеми 
трудностями мы справляемся сообща. Мы бла-
годарны всем жителям Новгородской области за 
проявленную взаимовыручку, готовность прийти 
на помощь, за неравнодушие и ответственность.

Пусть опора на вековые традиции нацио-
нальной общности и впредь помогает нам вме-
сте преодолевать любые трудности, достойно 
отвечать на вызовы времени. Наша сила — в 
единстве устремлений и общем желании делать 
Новгородчину лучше!

Дорогие друзья! В этот праздничный день ис-
кренне желаем каждому из вас счастья и успехов, а 
Новгородской области — развития и процветания!

Крик белого 
журавля
ТРАГЕДИЯ ЖЕСТЯНОй ГОРКИ  
НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТьСЯ

ПАМЯТь
василий дубовский

22 октября, Жестяная Горка, 
открытие музейно-мемориаль-
ного комплекса, посвящённого 
мирным жителям, погибшим от 
рук оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны.

Вместо солнца — листва, 
улетающая с берёз. Вместо слёз 
— холодный осенний дождь. 
Чёрные зонты — как траур по 
жертвам жесточайшей из войн. 

Так надо — слиться со вре-
менем, прошедшим, казалось 

бы, слишком давно. И с этой 
влажной печалью небес. И пусть 
тянется рука к лицу, чтобы смах-
нуть — нет, не дождинку...

22 июня здесь хоронили 
останки, найденные в прошлом 
году. Более 500 человек, в том 
числе более 180 детей. Всего 
же, по данным судебно-меди-
цинской экспертной комиссии, 
работавшей накануне Новгород-
ского процесса над нацистскими 
преступниками, 1947 года, возле 
деревни Жестяная Горка было 
зарыто не менее 2600 трупов.

И снова на календаре эта 
цифра — 22. Что в ней, осенней, 
теперь? Это День белых журав-
лей. Он признан ЮНЕСКО. Это 
— от великой песни на стихи 
Расула Гамзатова: «...не в зем-
лю нашу полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей». 
Да, там про солдат. Слишком 
долго, чтя воинов, мы забыва-
ли отдать дань памяти мирным 
жителям, ставшим жертвами 
фашистского террора.
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с 28
октября
в России согласно 
постановлению 
Роспотребнадзора 
вводится всеобщий 
масочный режим. 
Будут запрещены 
ночные зрелищно-
развлекательные 
мероприятия и оказание 
услуг общественного 
питания, усилен режим 
дезинфекции.

«Я надеюсь, что  
из пандемии общество 
выйдет с более чёткими 
целЯми и приоритетами 
и будет сильнее,  
чем до неё».

на минувшей неделе губернатор 
андрей никитин осмотрел новые ав-
томобили скорой медицинской помо-
щи, поступившие в новгородскую об-
ласть. средства на их приобретение в 
размере более 34 млн рублей выделе-
ны из федерального бюджета.

— Мы активно участвуем в феде-
ральной программе по обновлению 
автопарка, по ней мы получаем «ско-
рые» и школьные автобусы. Сегодня в 
медицинских организациях осталось 
около 20% машин, срок эксплуатации 
которых превышает пять лет, наде-
юсь, в следующем году мы их оконча-
тельно поменяем, и у нас будет только 
современная техника, — отметил гла-
ва региона.

в пятницу, 23 октября, андрей 
никитин вручил региональные и фе-
деральные награды специалистам 
дорожной и транспортной отраслей. 

— Я очень горжусь тем, что имею 
возможность работать с вами в одной 
команде. Несмотря на все сложности 
вам удалось сделать так, что дорога-
ми Новгородской области можно на-
чинать гордиться. В этом году сделан 
огромный шаг вперёд: помимо того 
что мы ремонтируем дороги, мы стали 
строить новые. В следующем году у 
нас — не менее масштабные планы, и 
я уверен, что в ближайшие несколько 
лет мы кардинально изменим картину 
нашего региона, — отметил губернатор. 

Напомним, в регионе реализуется 
национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». В текущем году в Новгородской 
области отремонтировано 456 км до-
рог — это значительно больше плано-
вого показателя.

26 октября глава региона провёл 
заседание оперативного штаба по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. в указ гу-
бернатора «о введении режима повы-
шенной готовности» будут внесены 
изменения. 

В частности, речь идёт об удалён-
ной работе сотрудников предприятий 
и организаций. Андрей Никитин отме-
тил, что норма в 30% переведённых на 
удалённый режим сотрудников оста-
ётся рекомендательной, но 5% станут 
обязательными.

глава региона:  
из повестки недели Уроки пандемии

«В СтрАНе должНы поЯВитьСЯ МоБильНые плАНы дейСтВий,  
чтоБы чиНоВНики СиСтеМы здрАВоохрАНеНиЯ, СоциАльНой Сферы, 
оБрАзоВАНиЯ зНАли, что иМ делАть пошАгоВо»

вчера, 27 октября, в москве  
в международном 
мультимедийном пресс-центре 
миа «россия сегодня» проходил 
форум «здоровое общество»,  
на котором эксперты обсуждали 
работу системы здравоохранения 
в условиях распространения 
COVID-19. 

оБЩеСтВо
анна мельникова

В рамках деловой программы фо-
рума в онлайн-режиме выступил губер-
натор Новгородской области Андрей 
НикитиН. он принял участие в дискус-
сии «Уроки пандемии: время быстрых 
решений без права на ошибку», в ходе 
которой рассказал об опыте принятия 
мер в регионе во время первой волны 
коронавирусной инфекции. 

— Новгородской области удалось 
быстро развернуть на своей территории 
производство средств индивидуальной 
защиты, мы вышли на снабжение дру-
гих регионов, — начал своё выступление 
губернатор. — Несмотря на сложности 
бюджета приняли решение о региональ-
ных доплатах тем работникам медицин-
ских организаций, которые не попали в 
федеральный перечень. Это, например, 
кастелянши, буфетчицы, поскольку они 
также работают в госпиталях, находя-
щихся в красной зоне.

Андрей Никитин отметил, что Нов-
городская область — одна из первых в 
стране, где перешли на трёхэтапную си-
стему госпитализации: обсервация, во 
время которой подтверждается или не 
подтверждается заболевание, лечение и 
долечивание. На третьем этапе пациен-
тов, у которых наблюдается стойкая ста-
билизация состояния, выписывают из 
ковидных госпиталей. по словам главы 
региона, это позволило избежать крити-
ческого переполнения их стационаров:

— Мы одними из первых, если не 
первыми, перевели сотрудников домов 
престарелых на 14-дневный вахтовый 
режим работы. Это было сложно сде-

лать. Но я благодарен нашим социаль-
ным работникам, когда две недели они 
жили со своими подопечными. таким 
образом мы избежали вспышки заболе-
вания среди самой уязвимой категории 
населения, среди стариков и лежачих 
постояльцев социальных учреждений. 
как следствие, за восемь месяцев рост 
показателя общей смертности в области 
составил 3,7, в то время как по стране 
он был 6,5. 

что касается экономики, то, как со-
общил Андрей Никитин, у нас и показа-
тель безработицы был ниже, чем в це-
лом по стране.

— региональный бизнес очень ак-
тивно участвовал во всех наших ини-
циативах. кто-то помогал покупать 
дефицитные маски, оборудование, ко-
торое было невозможно приобрести за 
бюджетные средства. Наши рестораны 

кормили врачей ковидных госпиталей. 
Взаимовыручка и взаимоподдержка 
позволили нам неплохо пройти первый 
этап распространения коронавирусной 
инфекции. 

кроме того, Андрей Никитин выде-
лил следующие задачи, которые необ-
ходимо решать государству. первое 
— это модернизация первичного звена 
системы здравоохранения, чтобы во-
время выявлять сложные заболевания, 
диагностировать их как можно раньше. 
Второе — внедрение телемедицины, ко-
торая позволила бы человеку с хрониче-
ским диагнозом, заболевшему в лёгкой 
форме ковидом, получать из дома кон-
сультации лечащего врача по своей ос-
новной патологии. третье — изменение 
существующего принципа формирова-
ния фонда оМС.

— Нужен единый подход к оплате 
труда медицинских работников по всей 
стране, — сказал Андрей Никитин. — та-
рифы оМС в каждом субъекте разные, 
новгородский и московский врачи за 
одну и ту же работу получают по-разно-
му. как результат, когда началась пан-
демия, некоторые очень нужные специ-
алисты уехали из области в столицы 
зарабатывать деньги.

с начала пандемии  в новгородской области проведено более 165 тысяч 
исследований на коронавирус.

фото Сергея СУфтиНА

По данным оперативного штаба Новгородской области

рост числа заболевших 
коронавирусной инфекцией 
за неделю с 21 по 27 октября
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Воспоминания о незабытом. Литературно-музыкальная композиция  
на открытии мемориала.

Фото novreg.ru

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

В Новгородской области 
ещё немало мест страшных 
расправ над мирными 
жителями в годы войны. 
Например, это лагерь 
«Коммунар» в Чудовском 
районе, где замучено более 
50 тысяч граждан, и другие 
лагеря смерти. Я благодарен 
Следственному комитету, 
Министерству обороны, 
прокуратуре, поисковикам 
за расследование этих 
преступлений, работу по 
установлению исторических 
фактов. Мы не имеем 
морального права  
её останавливать. 

ДеНьгИ  
В СеМейНый бюДжеТ 
Владимир Путин поручил 
правительству 
страны найти 
финансовые 
резервы на 
дополнительные 
меры поддержки 
семей и детей. 

ПРЕЗИДЕНТ 
Людмила ДАНИЛКИНА

Президент РФ Владимир ПУТИН в 
ходе рабочей встречи поинтересовался 
у председателя Государственной Думы 
РФ Вячеслава ВОЛОДИНА, как идёт 
предварительное обсуждение депута-
тами проекта главного финансового 
документа России на 2021-й и два по-
следующих года, которое предшествует 
парламентскому рассмотрению законо-
проекта в первом чтении. 

Володин доложил, что основные во-
просы, поднимаемые депутатами, каса-
ются поддержки населения в ситуации, 
связанной с коронавирусной инфекцией: 
«Несмотря на то, что бюджет следую-
щего года будет дефицитным и проис-
ходит в целом падение темпов роста 
экономики, все социальные статьи, все 
предложения, связанные с поддержкой 
граждан, в бюджете представлены». 

Владимир Путин напомнил, что дер-
жит на отдельном контроле темы, свя-
занные с демографией. И что не должно 
быть ущемления прав семей с детьми.

Глава государства поручил прави-
тельству страны рассмотреть возмож-
ность стопроцентной оплаты больнич-
ных листков родителям детей до семи 
лет — независимо от стажа работы. 
Доложить о вариантах исполнения этого 
поручения Кабмину необходимо  
до 1 декабря текущего года. 

Кроме того, Владимир Путин поручил 
до 1 августа 2021 года внести пред-
ложения о дополнительной адресной 
поддержке детей, чьи родители уклоня-
ются от уплаты алиментов.

По информации регионального 
ОПФР, в нашей области в соответствии 
с указом Президента России о выпла-
тах в период первой волны пандемии 
большинство новгородских семей ещё 
до конца августа получили все полагаю-
щиеся им суммы — деньги были направ-
лены на 105 тысяч детей. Общий объём 
перечисленных новгородским семьям 
средств составил около 2,3 млрд рублей.

Крик белого журавля

НеИзВеСТНАЯ жеНщИНА
Над братской могилой воинов, погиб-

ших при освобождении батецкой земли, — 
имена, имена, имена. У плиты в месте упо-
коения жертв карателей «тайлькоманды» 
СД — много ровной поверхности, не трону-
той памятью. Ни смертных медальонов, 
ни документов у них при себе не было.

— Возможно, это про неё, мою ба-
бушку, — новгородка Галина ИЗОТОВА 
указывает на надпись «неизвестная 
женщина». — А могли за цыганку при-
нять, она чёрненькая была. Но «цыган-
ка с грудным ребёнком» — это не про 
неё. У неё ребёночек был внутри.

Евдокия Терехова жила в деревне в 
Поозерье. В чём её вина? Оружие,  ока-
завшееся в доме ещё в Гражданскую, 
не было сдано. Кто-то донёс.

— Меня спрашивают, почему я ду-
маю, что её убили в Жестяной Горке?  
А где ещё? У нас в семье и в деревне 
всегда так думали.

Галина ЛЕОНЕНКО из Санкт-Петер-
бурга.

— Бабушкин брат Федя Семёнов ле-
жит здесь, — рассказывает она. — По 
рассказам людей, нашёл ружьё и раза 
два просто так выстрелил. В деревне 
были полицаи, они его забрали. Ему 
ещё пятнадцати не было. Я ещё ма-
ленькой была, когда первый раз меня 
бабушка привезла в Жестяную Горку. 
Мы всегда приезжали сюда 9 Мая.

Молчит про Федю Семёнова дерев-
ня Лабожи — она не восстановилась 
после войны. Молчит могильная плита 
Жестяной Горки. Возможно, обращение 
в правоохранительные органы на фоне 

начавшегося в посёлке Батецкий про-
цесса о геноциде поможет снять завесу 
неизвестности?

— В семье всегда знали и помнили 
про Федю, — говорит Галина Николаевна.

А ещё через поколения они пом-
нят, как звали литовца-хуторянина, 
сказавшего близким Феди, угнанным в 
Прибалтику: «Молитесь, чтобы победи-
ли ваши, а то будете в этом пруду!».

 

более 
160 тыс.
жителей Новгородчины 
немцы отправили  
на принудительные работы. 

«ПАМЯТь —  
эТо ПрИгоВор»

Так сказал протоиерей Игорь БЕ-
ЛОВЕНЦЕВ. Открытие мемориального 
комплекса — приговор тем, кто злодей-
ствовал на новгородской земле, приго-
вор на вечные муки всем, кто поднял 
руку на женщин, стариков и детей.

Приговор, заметим, не окончатель-
ный. Не случайно в день открытия 
мемориала глава региона напомнил о 
других страшных местах, доставшихся 
нам от войны.

Андрей НИКИТИН огласил обраще-
ние Владимира ПУТИНА. «Наш общий 
долг — противостоять любым попыт-

кам оправдать убийц, представить 
захватчиков, карателей, коллабора-
ционистов невинными заложниками 
обстоятельств, заменить факты лице-
мерной ложью. Мы обязаны постоянно 
и настойчиво восстанавливать истори-
ческую справедливость», — говорится в 
обращении Президента РФ.

В церемонии открытия приняли 
участие председатель Новгородской 
областной Думы Елена ПИСАРЕВА и 
сопредседатель центрального штаба 
ОНФ Елена ЦУНАЕВА.

— Жестяная Горка — это место, куда 
мы будем приходить, вспоминать и 
вновь давать клятву, что не позволим 
повториться этому геноциду, — сказала 
Елена Цунаева.

Это первый в России памятник, по-
свящённый трагедии мирных жителей, 
установленный в рамках федерального 
проекта «Без срока давности». Нет срока 
давности таким преступлениям, как те, 
что совершались в Жестяной Горке. Нет 
СССР, гражданами которого были и жерт-
вы, и их палачи — исполнители убийств. 
Время называть вещи своими именами. 
Поэтому в посёлке Батецкий проходит 
суд об установлении факта геноцида.

о МерАХ ПоДДержКИ
Министерство труда и социальной 
защиты населения региона 
разрабатывает мобильное 
приложение «Социальный 
паспорт Новгородской области».

Паспорт позволит жителям 
региона знакомиться с действующи-
ми мерами социальной поддержки, 
предоставляемыми органами испол-
нительной власти и государственны-
ми учреждениями, а также подобрать 
для себя персональные меры по ряду 
критериев — возраст, состав семьи, 
среднедушевой доход семьи, при-
надлежность к льготной категории — 
получить консультацию.

Фото novreg.ru

Из акта комиссии по содействию 
в работе ЧГК, составленного 
в декабре 1944 года: «...отряд 
войск СС на протяжении 
времени с октября 1941 года по 
1943 год производил массовые 
аресты и расстрелы советских 
граждан, коммунистов, советских 
активистов и военнопленных 
красноармейцев. Каратели 
советских граждан после ареста 
привозили группами и в одиночку 
в деревню Жестяная Горка. Здесь 
некоторым из арестованных 
производился короткий допрос 
с пытками. Часть людей без 
допроса сразу же расстреливали. 
Трупы расстрелянных граждан 

складывали по порядку в заранее 
приготовленные ямы, засыпали 
тонким слоем снега, а потом 
вновь расстреливали и хоронили 
в те же ямы». 
Из показаний свидетелей, 
выступавших на процессе 1947 
года: «Зимой 1942 года я шла  
на лыжах за деревней Жестяная 
Горка и была очевидцем, как 
каратели вели к месту казни 
двух девушек. Одна из них была 
блондинка, другая — брюнетка 
с коротко постриженными 
волосами. Одежда на них была 
изорвана. Подведя этих девушек 
на место казни, каратели закололи 
их кинжалами».

« Начало на стр. 1

ПоКА ВерСТАЛСЯ НоМер
27 октября Батецкое присутствие 

Солецкого районного суда признало 
геноцидом массовое убийство наци-
стами мирного населения в Жестяной 
Горке во время войны. 



В НациоНальНом 
союзе 
произВодителей 
молока общие 
расходы отрасли 
по ВНедреНию 
НоВой модели 
коНтроля 
оцеНиВают  
В 45 млрд рублей: 
В 20 млрд рублей 
В год обойдутся 
коды маркироВки 
и ещё 25 млрд 
НужНо будет 
потратить  
На оборудоВаНие.
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5700
российских 
компаний 
молочной отрасли, 
по данным 
Минпромторга 
РФ, участвуют 
в эксперименте 
по маркировке 
продукции.

17%
молочной 
продукции  
в 2019 году,  
по информации 
Россельхознадзора, 
не соответствовали 
заявленному 
производителем 
составу.

Инфографика 
Алёны ГЕРЦ

Разгадать тайный код
РАскРоЕт лИ всЕ сЕкРЕты о состАвЕ молочной пРодукЦИИ  
спЕЦИАльнАя мАРкИРовкА нА упАковкЕ?

маркировка товаров — тема для российского рынка 
не новая: специальные штрихкоды уже наносятся  
на этикетки шуб, коробки обуви, упаковки сигарет,  
на парфюмерную продукцию, одежду...  
из продуктов питания первой группой, подлежащей 
обязательной кодировке, станут молочные товары. 
предполагается, что переход молочки на маркировку 
будет поэтапным и начнётся с 20 января 2021 года. 
пока же идёт эксперимент, в котором участвуют 
производители-добровольцы.

тЕмА
людмила даНилкиНа

вообще, по плану в 2024 
году все продовольственные 
и промышленные товары оте-
чественных компаний обяза-
ны обзавестись уникальным 
DataMatrix кодом, который и 
экспертам расскажет всё о сы-
рье, производителе, цепочке от 
завода до прилавка, и потреби-
телям — при помощи мобильно-
го приложения «честный знак».

«нв» собрали и обобщили 
мнения экспертов по данной 
теме.

устаНоВлеНо 
опытНым путём

в минпромторге РФ убежде-
ны, что введение цифровой 
идентификации должно быть 
выгодно участникам рынка. 
во-первых, компаниям, работа-
ющим легально, поскольку, как 
предполагается, увеличится их 
прибыль. во-вторых, государ-
ству, которое станет больше на-
логов собирать. И, в-третьих, по-
купателям, заинтересованным в 
качественной продукции. 

в федеральном ведомстве 
рассчитали, что затраты на 
кодировку одной единицы мо-
лочного товара обойдутся при-
мерно в 50 копеек. И, по мне-
нию главы минпромторга РФ 
дениса мантурова, обязатель-
ная маркировка такой продук-
ции приведёт к росту цен всего 
на 1,8%.

Иное мнение по этому во-
просу у финансовых экспертов 
— они прогнозируют рост роз-
ничных цен на молочную про-
дукцию сразу на 10–12%.

что касается заводов, 
апробирующих в настоящее 
время систему кодирования, 
то они столкнулись с массой 
проблем. так, московский 
завод плавленых сыров «ка-
рат», где решили, что будут 
сами наносить маркировку на 
упаковки, подсчитал, что уста-
новка необходимого для этого 
оборудования обойдётся в 120 
тысяч евро на каждую линию, 
которых в цехах — 16.

тульский молочный комби-
нат решил пойти другим путём 

— сделать заказ на нанесение 
кодов производителю упаков-
ки. в типографии, с которой 
предприятие сотрудничает по-
стоянно, отказали в такой услу-
ге, в другой компании взялись, 
но увеличили цену на 15%.

на молочном заводе «пи-
скарёвский», который также 
участвует в эксперименте, 
только прямые затраты на код 
и его нанесение оценивают 
суммарно в 3% от стоимости 
продукции.

против маркировки высту-
пает и национальный союз 
производителей молока. Его 
эксперты говорят, что кодиров-
ка решает проблему контрафак-
та, которого в молочной отрас-
ли сейчас почти не осталось. 
встречающиеся нарушения, 
как правило, связаны с фаль-
сификатом, то есть использо-
ванием растительных жиров 
вместо животных, нарушени-
ем масложирового баланса. А 
этого система кодов не видит, 
утверждают в «союзмолоке». 
И добавляют, что в сфере Апк 
работает уже информсистема 
«меркурий», которая обеспечи-
вает прослеживаемость товара 
от поля до прилавка, и что мар-
кировка будет лишь дублиро-
вать эти функции.

НоВгородские 
реалии

Из новгородских произво-
дителей в эксперимент по нане-
сению на упаковку уникальных 
DataMatrix кодов два месяца 
назад включился «лактис».

как сообщили в областном 
министерстве промышленно-
сти и торговли, оборудование 
для маркировки предоставле-
но ооо «Глобал принтинг си-
стемс», специалисты которого 
определяют способы нанесе-
ния и считывания кодов.

Завод имеет прядка 20 ли-
ний розлива, из которых в сен-
тябре предполагалось настро-
ить на маркировку четыре — по 
производству продукции из уль-
трапастеризованного молока. 
но поскольку каждая линия ин-
дивидуальна, то типовой алго-
ритм настройки оборудования 

для маркировки не сработал, 
так как каждый этап требует от-
дельных технических решений 
и длительной наладки. в итоге 
на сегодняшний день под коди-
ровку упаковок отлажена пока 
только одна линия.

Руководитель Хвойнинско-
го спк «левочский» Александр 
ФЕдоРовскИй сообщил, что 
поступают предложения от 
фирм, готовых поставить в мо-
локоперерабатывающий цех 
маркировочные комплексы:

— но мы надеемся, что фе-
деральный центр если не отме-
нит совсем кодировку, то хотя 
бы отложит её. так как сейчас 
сложная экономическая ситуа-
ция, и далеко не все предприя-
тия малого и среднего бизнеса 
смогут потянуть расходы на 
оснащение линий техникой, 
наносящей коды, обучение 
специалистов работе на ней, 
специальное программное обе-
спечение. мы сейчас впервые 
за все время существования 
спк думаем о сокращении за-
работной платы сотрудникам 
— примерно на 10%. потому что 
конкуренция на рынке растёт, 
а покупательская способность 
населения падает — анализ 

продаж говорит, что снижается 
спрос на молоко, творог, смета-
ну большой жирности.

Федоровский согласен с 
мнением, что система «мерку-
рий» отлично справляется с за-
дачей контроля качества сырья 
и продукции из него. И допол-
нительный механизм не нужен.

солидарен с коллегой и 
руководитель Боровичской 
агрофирмы «Государь» виктор 
сАвЕнков. по его предвари-
тельным расчётам, маркировка 
удорожит каждую единицу мо-
лочного товара на 3–4 рубля.

— не вижу целесообразно-
сти в новой структуре, если у 
государства уже имеются дей-
ственные инструменты кон-
троля. я имею в виду Роспо-
требнадзор. предлагаю дать 
полномочия этому ведомству 
чаще проверять производства 
на предмет качества выпускае-
мой продукции и представлять 
полученные данные населе-
нию, — сказал савенков.

Вместо 
заключеНия

в министерстве промышлен-
ности и торговли новгородской 
области не считают, что марки-
ровка дублирует «меркурий».

по мнению экспертов ве-
домства, система электронной 
ветеринарной сертификации 
«меркурий» контролирует про-
цесс производства и обраще-
ния животноводческого сырья 
и продукции, предотвращает 
оборот фальсифицированного 
и контрафактного товара, тем 
самым обеспечивая биологиче-
скую безопасность продуктов 
питания. А кодировка повыша-
ет уровень прослеживаемости 
от производителя до прилавка.

И в минпромторге РФ, не-
смотря на сложности экспери-
ментального периода, все же 
не планируют переносить сроки 
ввода обязательной маркиров-
ки продукции. «мы готовы вно-
сить изменения в нормативные 
акты, касающиеся корректи-
ровки технической процедуры 
маркировки, но не сроков», 
— сказал денис мАнтуРов на 
прошедшем недавно съезде 
членов Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей. И добавил, что ведом-
ство готово обеспечить выдачу 
льготных займов предприятиям 
— для введения цифровой иден-
тификации товаров.

даты начала 
маркировки 
молочной 
продукции.
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Система подготовки технологических предпринимателей должна выстраиваться уже на уровне 
школы, когда у подростков возникает технологическая идея.

Фото kvantorium53.ru

На перспективу
Девять проектов от НовгороДской области вошли  
в топ-1000 Форума «сильНые иДеи Для Нового времеНи»

ЭкоНомика 
Анна МЕЛЬНИКОВА

в рамках подготовки к фо-
руму «сильные идеи для нового 
времени» агентство стратеги-
ческих инициатив (аси) и Фонд 
росконгресс определили луч-
шие предложения от граждан 
для развития экономики, соци-
альной и технологической сфер 
страны. На крауд-платформе 
idea.asi.ru удалось собрать по-
рядка 15 тысяч идей, из кото-
рых 474 принадлежат жителям 
Новгородской области. Девять 
из них получили наибольшее 
количество баллов и вошли в 
топ-1000 форума. 

их авторы на прошлой не-
деле в рамках стратегической 
сессии форума смогли высту-
пить со своими презентациями 
перед представителями аси, 
областных органов исполни-
тельной власти, а также экс-
пертами. общение в связи с не-
благополучной эпидситуацией 
по коронавирусной инфекции 
состоялось в онлайн-режиме. 
по словам участников сессии, 
часто для реализации граждан-
ских инициатив нужна не толь-
ко финансовая поддержка, но 
и административная. 

— стратегическая сессия 
— это лишь первый этап в раз-
работке проектов, — отметила 
заместитель регионального 
министерства инвестиционной 
политики оксана белокрыло-
ва. — после сессии представи-
тели органов исполнительной 
власти свяжутся с авторами 
выдвинутых предложений и об-
судят дальнейшее их развитие 
в регионе, помогут составить 
дорожные карты проектов.

руководитель центра 
«Фабрика пилотирования 
проектов Национальной тех-
нологической инициативы и 
цифровой экономики» Новгу 
Дмитрий алгаЗиН представил 
на сессии две идеи: «выстраи-

вание непрерывной системы 
подготовки технологических 
предпринимателей» и «созда-
ние сети «Фабрика пилотиро-
вания проектов Национальной 
технологической инициативы 
и цифровой экономики». по-
следний проект предполагает 
тиражирование новгородского 
опыта на всю страну.

— система подготовки тех-
нологических предпринима-
телей должна выстраиваться 
уже на уровне школы, когда 
у подростков, чаще всего это 
бывает у учащихся девятых 
классов, возникает техноло-
гическая идея, — сообщил он. 
— в этот момент им нужно ока-
зать экспертную поддержку. 
подключиться могут учителя 
робототехники, специалисты 
университета, бизнесмены. 
Должен быть предоставлен до-
ступ к кванториуму. а для того 
чтобы молодой исследователь 
имел всю информацию о мерах 
государственной поддержки, в 
регионе необходимо организо-
вать принцип «одного окна». 
Это в свою очередь подразуме-
вает, что новгородское пред-
ставительство Фонда содей-
ствия инновациям, агентство 
развития Новгородской обла-
сти, Новгу будут действовать в 
общей стратегии.

выступление главного 
специалиста отдела информа-

ции Новгородского информа-
ционно-аналитического центра 
андрея обраЗЦова было по-
священо тому, как для оценки 
регионов использовать индекс 
счастья. предложение образ-
цова тоже вошло в топ-1000.

— индекс качества жизни 
рассчитывается по результа-
там социальных опросов, он 
связан с показателем удовлет-
ворённости населения инфра-
структурой, но надо учитывать 
и показатель уровня счастья 
конкретного человека. Чтобы 
его рассчитать, необходимо 
использовать технологии ис-
кусственного интеллекта, — 
пояснил он. 

среди лучших идей от Нов-
городской области также: «при-
ложение-игра «квесты по уро-
кам истории» для школьников», 
«создание ландшафтно-ар-
хеологического парка «вал 
окольного города великого 
Новгорода», «Законодательно 
закрепить приоритет зелёного 
каркаса города над частными 
интересами и полноценно обно-
вить стандарты его сохранения 
и развития», «создание мобиль-
ного приложения «социальный 
паспорт Новгородской обла-
сти», «кванториум для совер-
шеннолетних (18+)», «система 
автоматизированного контроля 
флюорографии на базе машин-
ного обучения».

Хочешь развиваться? 
Играй!
«лабириНты ДревНего НовгороДа» 
претеНДуют На роль Нового 
гороДского сувеНира

С автором исторической настольной 
игры, тренером, игропрактиком 
центра «НовМаркет»  
Оксаной СОКОЛ  
«НВ» выясняли,  
зачем нужны игры.

проекты 
Мария КЛАПАТНЮК

— Оксана, как я понимаю, 
настольных игр, посвящённых 
Новгороду, у нас теперь две?

— Да. До этого была «госпо-
дин великого Новгорода», пе-
реработанная на местный лад 
«монополия», очень популяр-
ная, но довольно простая игра. 

— Ваша сложнее?
— пожалуй. Не скажу, что 

она полностью оригинальная. 
тайловая механика, использу-
емая в «лабиринтах», примене-
на в известных «каркассоне», 
«гномах-вредителях», «билете 
на поезд». Но, тем не менее, в 
«лабиринтах» много авторского. 
у нас — историческая игра. и по 
ходу я с удовольствием могу рас-
сказывать какие-то подробности 
из истории Новгорода XIII века. 
Что-то можно почерпнуть из са-
мой игры — прямо на игровом 
поле есть QR-код, который ведёт 
на сайт с историями о Новгороде 
XIII века, сделанный специально 
для этой игры. однако выучить 
историю города, играя в «лаби-
ринты», вряд ли получится. 

Хорошая 
историческая игра 
должна быть прежде 
всего игрой. Держать 
игроков в тонусе 
должен процесс, а не 
историческая основа.

у нас, кстати, есть даже 
свой «извиняющийся» блок, в 
котором мы напоминаем, что 
Новгород XIII века не был та-
ким зелёным, а кремлевские 
стены в то время не строили из 
камня, как это изображено на 
обложке. Но это шаг в сторону 
эстетики и узнавания. всё же 
мы надеемся, что игра может 
стать хорошим сувениром.

— Как сделать игру сложной 
и интересной?

— есть немало методических 
рекомендаций. Даже к самой 
элементарной «кинь-двинь» 
можно добавить свободы, мно-
гозадачности, юмора. к при-
меру, на основе «кинь-двинь» у 
меня есть игра про четырёх пи-
терских сантехников, цель кото-
рых — обогатиться материально 
и духовно. и вот они восемь ча-
сов смены ходят, обогащаются.

— В новой настольной игре 
всегда пугают правила...

— правила — действитель-
но большая проблема. потому 
что можно разбираться с ними 
минут сорок, а потом уложить 
всю игру в 15 минут. Нужно, 
чтобы всё было понятно и в то 
же время не слишком длинно и 
утомительно. Но в результате 
всё равно каждый играет не-
множко по-своему. 

— А зачем вообще взрос-
лым людям играть? 

— если говорить серьёзно, 
игра — это свойство развиваю-
щегося организма. пока ты мо-
жешь играть, ты развиваешься 
и открыт к новому. а в совре-
менном обществе компетенция 
постоянного развития очень 
востребована. и взрослому это 
не всегда легко, а в детей игра 
буквально встроена. они хотят 
и могут играть постоянно. и это 
замечательно. Другое дело, что в 
детских садах сейчас пренебре-
гают свободной игрой. от взрос-
лых есть запрос на обучение, 
раннюю интеллектуализацию. 
а у этой тенденции, как мне ка-
жется, есть и обратный эффект. 
к примеру, я в качестве эксперта 
участвовала в хакатоне и виде-
ла, какие умные нынче дети. 

Современные дети 
осваивают механику 
игры, пишут коды, но 
вот придумать сюжет 
им крайне тяжело 
— есть проблемы с 
воображением. А игра 
как раз и развивает 
воображение.  

— «Лабиринты» вышли, что 
дальше?

— мы продолжаем разви-
вать направление, посвящённое 
играм, подаём заявки на гранты. 
есть идея создать ещё одну исто-
рическую игру, выполненную в 
другой механике. На мой взгляд, 
перспективна тема веча в соче-
тании со сложной экономиче-
ской игрой. кроме того, будем 
заниматься подготовкой второ-
го тиража «лабиринтов»: он дол-
жен быть мультиязычным.

Евгений БОГДАНОВ, 
заместитель  

председателя правительства 
Новгородской области:

Цель форума — сформировать содружество 
инициативных людей, консолидировать те идеи, 
которые поступили на крауд-платформу АСИ 
с целью перезагрузки экономики, социальной 
сферы, для того чтобы выработать стратегию 
развития страны.
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В планах ноВГУ 
— создать 
лабораторию нтШ 
по маШинномУ 
зрению.

КонКУренцию 
проеКтУ 
инноВационноГо 
наУчно-техноло-
ГичесКоГо центра 
«интеллеКтУальная 
элеКтрониКа — 
Валдай» моГУт 
состаВить 
аналоГичные 
проеКты В тУльсКой, 
КалининГрадсКой, 
нижеГородсКой 
областях  
и на КУзбассе.начать 

дейстВоВать нтШ 
должна  
В 2022 ГодУ.

два года подряд 
новГУ был в числе 
победителей 
национального 
межвузовского 
чемпионата 
«молодые 
профессионалы» 
— с разработкой 
лаборатории  
по автономным 
транспортным 
системам.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«Н
В»

Приближено к реальности
ТехНологическая долиНа «Валдай» будеТ опираТься В Том числе и На разрабоТки 
лабораТорий НоВгу и НоВгородской ТехНической школы

с конца прошлого года в областном центре 
ведётся строительство новгородской технической 
школы (нтШ), которая станет местом генерации, 
апробирования исследовательских проектов  
в современных лабораториях и образовательной 
площадкой с гибкой системой обучения  
навыкам в сфере новых технологий.  
пока идёт возведение корпусов, лаборатории 
базируются в университете.  
о том, по каким направлениям работают, 
о первых результатах и перспективных 
планах лабораторий «нВ»  
рассказал и.о. ректора новГУ  
юрий бороВиКоВ.

Наука
людмила данилКина

— юрий сергеевич, изна-
чально речь шла о том, что в 
нтШ будут созданы 30 лабора-
торий. сколько уже функцио-
нирует?

— На сегодняшний день 
работа ведётся в 23-х. мы не 
гонимся за большим количе-
ством лабораторий и направле-
ний. задача — сосредоточить-
ся на нескольких основных 
профилях и смежных с ними. 
сегодня результат, который 
интересен промышленным 
партнёрам, однозначно дол-
жен быть на стыке нескольких 
предметных областей. за то 
время, что идёт строитель-
ство Новгородской техниче-
ской школы, мы определили 
для себя фокус лабораторий: 
электроника — сама по себе и 
в связке с медициной, инфор-
мационными технологиями.

— лабораториям уже есть 
чем похвастать?

— конечно. приведу не-
сколько примеров. На ноябрь 
намечены испытания опытно-
го образца системы «купол». 
Над её разработкой труди-
лись специалисты нашей ла-
боратории интеллектуальной 
электроники и Новгородского 
специального конструктор-
ско-технологического бюро 
релейной техники (скТб рТ), 
которое входит в состав гос- 
корпорации «ростех». уда-
лось разработать и собрать из  
отечественных комплектую-
щих резервный источник пита-
ния, который необходим в слу-
чае, если основной выходит из 
строя. сейчас пока в начинке 
таких систем превалируют за-
рубежные детали. параллельно 
с работой над опытным лабора-

торным образцом наш партнёр 
— скТб рТ — готовит заявку в 
Фонд развития промышленно-
сти на средства для увеличения 
своих мощностей, чтобы запу-
стить серийный выпуск «купо-
ла». Новгу как соразработчик 
этой системы будет получать с 
каждой готовой модели пропи-
санную в договоре сумму.

В другой лаборатории НТш 
— по прототипированию — идёт 
работа над системой управ-
ления постаматов для нужд 
почты россии. Это ведомство 
планирует передавать адреса-
там корреспонденцию, посыл-
ки и бандероли через автома-
тизированные терминалы. То 
есть клиенту будет приходить 
сообщение на телефон или 
электронную почту с кодом от 
ячейки.

— если правильно пони-
маю, лаборатория формирует-
ся, когда есть промышленный 
партнёр, готовый коммерци-
ализировать научную разра-
ботку?

— Это идеальный вариант, 
когда есть производственная 
компания и у неё — конкретная 
задача, которую она решает в 
связке с исследователями. Но 
так бывает далеко не всегда. 
иногда лаборатории стартуют 
на своём экспертном мате-
риале, интуиции, если хотите, 
подсказывающей, что проект 
актуальный и привлечёт инве-

сторов. Новгу идёт на то, что-
бы из внебюджетных средств 
на первом этапе финансиро-
вать деятельность учёных. Но 
при этом мы ставим жёсткие 
требования о публикациях по 
направлению лаборатории в 
высокорейтинговых научных 
журналах, которые берут в 
зачёт при отборе кандидатов 
на гранты различные фонды, 
министерство науки и высше-
го образования рФ. То есть 
коллектив, разрабатывающий 
тему, должен показывать свои 
результаты, участвовать в кон-
курсах на получение средств, 
искать промышленных партнё-
ров. к слову, именно на таких 
условиях мы открывали лабо-
раторию магнитно-электриче-
ской электроники.

— значит, не случайно и 
увеличение контрольных цифр 
приёма набора первокурсников 
в следующем году на направ-
ления подготовки, связанные с 
электроникой?

— Не случайно. успешная 
деятельность сотрудников ла-
бораторий важна и необходи-
ма. Но конечным результатом 
их работы должен стать, как 
я уже отмечал, промышлен-

ный выпуск изделий. а для 
этого потребуются и новые 
производственные площадки 
в Новгородской области, и 
кадры для них. мы доказали 
в профильном министерстве 
целесообразность увеличе-
ния набора абитуриентов на 
бюджетные места по таким 
направлениям, как электрони-
ка, наноэлектроника, радио- 
техника, конструирование и 
технологии радиоэлектрон-
ной техники, материаловеде-
ние... и будем вести работу 
со школьниками, которые в 
дальнейшем рассматрива-
ют обучение по техническим 
специальностям, чтобы посту-
пали в Новгу.

— а какая связь между ла-
бораториями нтШ и предпо-
лагающимся в новгородской 
области инновационным науч-
но-технологическим центром 
«интеллектуальная электрони-
ка — Валдай»?

— прямая. НТш, безус-
ловно, будет задействована 
в работе технологической 
долины, основное направле-
ние которой — электроника. В 
конце этой недели мы долж-
ны будем отправить в москву 
подготовленный совместно с 
правительством области па-
кет документов на оценку по 
выделению на центр средств 
из федерального бюджета. 
Но ждать, пока построят в 
Великом Новгороде и Валдае 
здания, не станем — часть на-

учно-исследовательских работ 
будет вестись на уже имею-
щихся у Новгу площадях и 
оборудовании. В частности, 
речь идёт о двух лаборатори-
ях, которые мы предложили 
госкорпорации «ростех», наше-
му основному промышленному 
партнёру по инновационному 
научно-технологическому цен-
тру: по выпуску томографов, 
в том числе мобильных, и по 
производству бионических 
протезов, которыми занимают-
ся на новгородском «кванте». 
Надеемся, что наша заявка по 
технологической долине будет 
поддержана и в следующем 
году мы получим возможность 
приступить к первому этапу ре-
ализации проекта.

Новгу совместно с первым мгму им. и.м. сеченова,  
институтом системного программирования им. В.п. иванникова, 
Нии биомедицинской химии им. В.Н. ореховича и институтом 
конструкторско-технологической информатики раН вошёл в 
российский консорциум по направлению «персонализированная 
медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии 
здоровьесбережения». консорциум на 2020–2025 годы получил 
правительственный грант на создание научного центра «Цифро-
вой биодизайн и персонализированное здравоохранение».

по словам и.о. ректора Новгу Юрия боровикова, участникам 
предстоит разработать цифровые модели определённых физио- 
логических процессов человеческого организма. Новгородско-
му университету поручена цифровая модель онкологических 
заболеваний легких. и работа эта уже идёт.

Фото  
из архива  
Новгу

испытания  
в инжиниринговом 
центре радио-
электронного 
прототипирования 
новГУ.
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ИсторИИ, прИдуманные 
детьмИ, пронИкнуты 
позИтИвом, отсюда 
И настроенИе — 
«оранжевое».

для того чтобы книга сказок 
вышла в свет, Людмиле аканжалы 
понадобилось два года.

тв-программа со 2 по 8 ноября

понедеЛьнИк 
2 ноября

первыЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

куЛьтура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бульварная 
(6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Братья 
Васильевы (12+)
08.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Богема. С приветом, Дон 
Кихот!» (12+)
12.00 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании» (6+)
12.20 «Линия жизни» (12+)
13.15 «Энциклопедия загадок» (12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30 «Дело N». Степняк-Кравчинский: 
литератор с кинжалом (12+)

15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)
17.30, 01.40 «Сюита из музыки балета 
«Золушка». С. Прокофьев (6+)
19.00 Рассказы Михаила Зощенко (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)

нтв

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.15 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
22.22 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интернета» 
(6+)
16.20, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.55 «БЛАДШОТ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)

рен-тв

05.00, 04.10 «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 (12+)
09.00 Д/п «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 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

твЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Ради неё я всё от-
дам...». Алексей Баталов (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод». Евгения До-
бровольская и Михаил Ефремов (16+)
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 С/р «Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хочу красиво». Олег Видов (16+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол  
Уильямс против Серхио Мартинеса (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов (16+)
10.25 «Спартак» — «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Марифа Пи-
раева (16+)
13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Вла-
димир Мышев против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Унион» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)

россИя-24

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

домаШнИЙ

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «Весеннее обострение» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

отр

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «За строчкой архивной...». СССР 
и Италия (12+)
02.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
06.00, 17.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «На вашей стороне» (12+)
07.50 «Возвращенные» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Личность в истории» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.00 «День Ангела». Благоверный 
князь Даниил Московский (12+)
12.30 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.30 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Старцы». Гавриил Ургебадзе (12+)
16.05, 00.30 Д/ф «Регент» (12+)
17.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 02.00 «Новый день» (0+)
20.25 «КАРТИНА» (0+)
22.05 «Прямая линия жизни» (0+)
22.40 Д/ф «Первая мировая» (12+)
02.45 «Встреча» (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05 «Нулевая мировая» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05, 15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Дивизи-
онные пушки»  (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 40» (12+)
20.25 «Загадки века». Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Лю
дм

ил
ы

 А
КА

НЖ
АЛ

Ы

Оранжевая инклюзия
МАЛеНьКие читАтеЛи ПоЛАвсКой детсКой бибЛиотеКи стАЛи АвторАМи сборНиКА сКАзоК

обЩество
анна меЛьнИкова

два года назад библиотекарь По-
лавской детской библиотеки Людмила 
АКАНЖАЛЫ очень осторожно говорила 
о планах своего инклюзивного проек-
та «добрая сказка», направленного на 
поддержку ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья (овз). идея 
заключалась в том, что волонтёры, в 
числе которых были сами библиотека-
ри, причем не только из посёлка, но и со 
всего Парфинского района, читали де-
тям литературные произведения. одни 
добровольцы общались со своими по-
допечными онлайн, другие — приходи-
ли в семьи или встречались с детьми в  
библиотеках.

Но Людмиле хотелось, чтобы в ито-
ге каждый маленький участник проек-
та попробовал сам написать сказку. 
А самый идеальный вариант — выпу-
стить в одном сборнике все детские 
сочинения. и у сельского библиотека-
ря получилось это сделать. в конце 
сентября из типографии вышла книга 
сказок «оранжевое настроение». её 
авторами стали 11 детей в возрасте от 
6 до 13 лет.

— дети поверили в себя, поняли, что 
они могут больше, чем им кажется, — 
рассказала Людмила.

сказки в разных семьях писались 
по-разному. Кому-то помогали родите-
ли, кто-то самостоятель-
но справился с задани-
ем, а кого-то направляли 
волонтёры. они задава-
ли вопросы, чтобы пове-
ствование связывалось 
единой нитью.

библиотекарь при-
зналась, что не все 
родители верили в 
то, что сборник ког-
да-нибудь появится. 
и всё же благодаря 
поддержке админи-
страции района книга 
обрела свою печатную 
версию. Красивые иллю-
страции к сборнику подго-
товили учащиеся полавского 
филиала художественного отде-
ления Парфинской детской шко-
лы искусств. Фамилии и имена 
юных художников тоже опублико-
ваны в сборнике.

— Эта книга — коллективный труд. 
идею с иллюстрациями мне подска-
зала детская писательница светлана 
Лакомская из Парфина. обложку на-
рисовала преподаватель художествен-
ного отделения оксана Анатольевна 
данилова, а даниил данилов сделал 

эскизный макет, — пояснила Людмила 
Аканжалы. — свой экземпляр книги 
получил каждый автор. Я видела, ка-

кой радостью светились глаза одной 
девочки, когда ей его подарили. Кроме 
того, сборник поступил во все парфин-
ские библиотеки.

Как отметила Людмила, тексты де-
тей очень добрые и необычные. сразу 
хочется больше узнать о корове, кото-
рая мечтала попасть на конкурс красо-
ты; о том, к чему привела ссора едини-
цы и Нолика; почему пингвины мечтали 
о цветочной поляне.

Проект «добрая сказка» будет про-
должен. По словам Людмилы, эта прак-
тика легкоприменима, и она будет толь-
ко рада, если кто-то из библиотекарей 
любого региона россии воспользуется 
их опытом.

А пока она подала документы на 
участие в конкурсе Фонда президент-
ских грантов в сфере культуры и ис-
кусства, чтобы получить средства на 
создание в библиотеке отдельного обо-
рудованного уголка, где могли бы про-
водить время дети с овз и другие юные 
читатели.
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ТВ-программа со 2 по 8 ноября

ВТорник 
 3 ноября

среда 
4 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Астангов (12+)
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 «Вас приглашает Клавдия 
Шульженко» (6+)
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле» (6+)
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце». Михаил Ларионов (12+)
13.30 «Игра в бисер» (6+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Пятое измерение» (12+)
15.55 «Первые в мире» (12+)

17.25, 02.00 «Музыка из балетов «Спя-
щая красавица», «Лебединое озеро».  
П. Чайковский (6+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» (18+)
02.40 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании» (6+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (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 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Жить и помнить» 
(16+)
22.22 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «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 (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод». Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
22.35, 02.55 «10 самых...». «Звёздные 
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
00.55 «Прощание». Леонид Филатов (16+)
01.35 «Удар властью». Александр Ле-
бедь (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 01.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBO в лёгком весе. Трансля-
ция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Д. Кудряшов (16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 «Все на регби!» (12+)
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (16+)
17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» — «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-
ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
23.45 Д/ф «Личность в истории» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.45 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.10 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 22.10 «Ответ священника». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.30 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Заступница» (12+)
16.40 Д/ф «За...» (12+)
16.55, 20.25 «КАРТИНА» (0+)
19.30, 02.00 «Новый день» (0+)
22.45 Д/ф «Первая мировая» (12+)
00.30 «Икона Казанской Божией Мате-
ри». «Царица небесная» (12+)
01.00 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 «Подлинная 
история русской революции» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Реактив-
ные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Фарит Шагале-
ев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)
15.50 Большой праздничный концерт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выжива-
ние» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 «Вести. День народного един-
ства» (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 «Вести. Местное время» (12+)
21.30 «ХОЛОП» (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
01.40 «НА РАЙОНЕ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Царица небесная». «Казанская 
икона Божией Матери» (12+)
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
08.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (6+)
10.05 «Кумандинцы. Лебединый народ» 
(12+)
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
12.00 «Даргинцы. Сердце гор» (12+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» (6+)
13.10 «Первые в мире» (6+)
13.25 Концерт (12+)
14.20 «Хори-буряты. Хранители Алха-
ная» (12+)
14.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (12+)
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 
(12+)
17.00 «Былины северной Эллады». «За-
онежане» (12+)

17.30 Большой балет (12+)
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
20.35 «БЕГ» (12+)
23.45 «Клуб 37» (6+)

нТВ

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.00, 08.25 «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Жить и помнить» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
15.35, 04.00 Концерт (12+)
16.35, 05.40 «Патриот» (12+)
16.55 «Помнить нельзя забыть!». Спец. 
эфир в рамках проекта «Возвращен-
ные» (12+)
18.40, 21.40 «Право знать» (16+)
19.00, 00.20 «КОРОЛЕВ» (16+)
22.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (60+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.40 «Охотники на троллей» (6+)

08.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
12.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)
16.35 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
02.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 «Документальный проект» (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
01.50 М/ф «Садко» (6+)

ТВЦ

06.10 «РОДНЯ» (12+)
08.05 «Россия — Родина моя!». Сергей 
Куприк (6+)
09.05 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)

01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 
(0+)
15.25 «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Лацио». Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» — «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
02.20 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

оТр

00.30, 10.10, 13.05 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 
тропами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (6+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00 «Фестиваль». Спектакль «Еме-
ля» (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.35, 15.05 Концерт (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 «Среда обитания» (12+)
16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо» 
(12+)
17.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
19.15 «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 
(12+)
23.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия в день 
празднования Казанской иконы Божи-
ей Матери (0+)
13.00 «Царица небесная». «Икона Ка-
занской Божией Матери» (12+)
13.30, 00.30 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.50 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.40 Д/ф «Первая мировая» 
(12+)
16.45, 21.00 «КАРТИНА» (0+)
19.30, 02.20 «Новый день» (0+)
23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.20 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (12+)

ЗВеЗда

07.30, 08.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.55 «Кремль-9». «Галина Брежнева» 
(12+)
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голго-
фа» (12+)
13.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. Се-
кретный объект № 1» (12+)
19.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
21.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
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«Будем 
раБотать  
ещё лучше»
Новгородские аграрии 
удостоены высоких наград.

АПК
Василий ПИлЯВСКИЙ

На XXII российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 
за высокие результаты Дипломом 
и золотой медалью Министерства 
сельского хозяйства РФ награжде-
ны сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Новгородский агра-
рий», СПК «Левочский», Центр кон-
салтинга и инноваций АПК области, 
ООО «Белгранкорм — Великий Новго-
род»; Дипломом и серебряной меда-
лью — крестьянское хозяйство Оле-
га БОНДАРЕВА и ООО «Белгранкорм 
— Великий Новгород» «За успешное 
внедрение инноваций в сельское хо-
зяйство».

денис ПаВлЮК, председатель 
сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового 
кооператива «Новгородский агра-
рий», Новгородский район:

— Мы рады, что 
результаты труда 
нашего кооператива 
так высоко оцене-
ны. Это обязывает 
нас работать ещё 
лучше. Наш коопе-
ратив объединяет 12 фермеров. Бла-
годаря тесному сотрудничеству и 
взаимопомощи достигаем хороших 
результатов в производстве карто-
феля и овощей. Сообща решаем и 
другие важные задачи. Для пред-
продажной подготовки продукции 
построили логистический центр, и 
он успешно работает, принося хоро-
шую выгоду членам кооператива. 
Создали цех глубокой заморозки 
картофеля, овощей. Стоимость про-
екта — 48 миллионов рублей. В пер-
вом квартале будущего года мы пла-
нируем запустить этот цех в работу, 
что позволит существенно повысить 
рентабельность производства.

олег БоНдареВ, глава крестьян-
ского хозяйства, Батецкий район:

— Мой труд оце-
нён, и это для меня 
важно. Остаётся 
работать ещё пло-
дотворнее и приум-
ножать достигнутые 
результаты. Сегодня 
в нашем хозяйстве имеется более 600 
голов скота знаменитой абердин-ан-
гусской породы, из них 340 голов — 
маточное стадо. Недавно мы закупи-
ли 33 тёлки из Пензенской области, 
ещё 40 приобретём до конца года. 
За два года планируем существенно 
увеличить численность маточного 
стада, что в свою очередь позволит 
получать и ставить на откорм больше 
молодняка. В нынешнем году наше хо-
зяйство произведёт не менее 70 тонн 
мраморного мяса, а в 2022-м этот ре-
зультат увеличится более чем в два 
раза. Наращивая производство, соз-
даём новые рабочие места. Сегодня 
у нас трудятся и получают достойную 
зарплату 14 человек.

Земля в обороте
СОЛЕЦКиЕ ФЕРМЕРы БЕРут «НОВгОРОДСКий гЕКтАР»

АПК
Василий ПИлЯВСКИЙ

Заместитель председателя комитета 
по экономике, инвестициям и сельско-
му хозяйству администрации Солецко-
го района Владимир СыРКОВ отметил, 
что многие фермеры района проявля-
ют интерес к получению земли в рам-
ках реализации областной программы 
«Новгородский гектар». На сегодня та-

кой возможностью воспользовались 4 
крестьянских хозяйства, получившие в 
пользование свыше 200 гектаров паш-
ни, которая до этого длительное время 
не обрабатывалась. Среди них — кре-
стьянское хозяйство Андрея РЯБОВА, 
занимающееся откормом молодняка 
крупного рогатого скота.

— Для меня полученные 120 гектаров 
— большое подспорье, — сказал Андрей 
Владимирович. — На них я уже в этом 

году заготовил свыше 120 тонн сена. 
Чтобы поля давали больший урожай, 
стал приводить их порядок. Это важно, 
так как я решил наращивать поголовье 
скота.

В последние годы фермер вышел 
на годовое производство 10 тонн го-
вядины, в планах — в ближайшие годы 
результат утроить. А для этого, наряду с 
решением других задач, он собирается 
по программе брать ещё землю.

Крестьянский труд 
лёгким не бывает
СтАВ ФЕРМЕРОМ СЛуЧАйНО, АРБи КАДыРОВ СДЕЛАЛ СВОё хОЗЯйСтВО 
ОДНиМ иЗ ЛуЧших В шиМСКОМ РАйОНЕ

ЗЕМЛЯ и ЛЮДи
Василий ПИлЯВСКИЙ

Фермерское хозяйство Арби Кады-
ров создал 13 лет назад. Сейчас, спустя 
годы, говорит, что решился на это чисто 
случайно. Раньше у него был свой биз-
нес, далёкий от сельского хозяйства. Но 
однажды друг попросил помочь в убор-
ке урожая и, увидев, что тот старается, 
предложил следующей весной вместе 
работать. Поработали, получили хоро-
ший урожай.

— Эта деятельность меня увлекла, я 
быстро сориентировался и решил, что 
нужно открывать своё крестьянское хо-
зяйство, — говорит Арби умарович. — К 
тому времени у меня уже была кое-какая 
техника, хоть небольшой, но всё-таки 
опыт выращивания картофеля, овощей. 
Его закрепил, черпая знания из интерне-
та, из общения с ведущими фермерами 
области.

Арби умарович не погнался за гек-
тарами, а решил поначалу попробовать 
свои силы на малом: посадил 5 гектаров 
картофеля и 10 гектаров моркови. уже 
в первый год был получен отменный 
урожай, что удивило многих опытных 
фермеров.

Сегодня Арби Кадыров выращивает 
картофель на 30 гектарах и на такой же 
площади — морковь. говорит, что мог 
бы сажать и больше, земля для этого 
найдётся, но он придерживается мне-
ния, что и с этой площади можно брать 
продукции сполна, что подтверждается 
расчётами и анализом.

— Вопрос о реализации продукции 
передо мной никогда не стоял. Больше 
половины собранного в этом году кар-
тофеля я уже продал по хорошей цене, 
остальной заложен на хранение, есть 
заказчик, который будет его у меня 
брать. Что касается моркови, то её за-
кладываем на зиму в специальное хра-
нилище, где в автоматическом режиме 
поддерживается низкая положитель-
ная температура, обеспечивающая вы-
сокую сохранность в течение длитель-
ного времени.

Фермер не скрывает, что вся нагруз-
ка по производству картофеля, овощей 
лежит на его плечах. Правда, на период 
весенней посевной и уборки урожая он 
нанимает двух механизаторов. Если они 
постараются, то в месяц могут зарабо-
тать до 60 тысяч рублей. Ещё фермеру 
очень помогают сыновья. К труду они 
привыкли с малых лет и сейчас, несмо-
тря на то, что имеют хорошую работу и 
неплохие заработки, приезжают пора-
ботать с отцом. Например, Абубакар, 
работающий стоматологом в Санкт-Пе-
тербурге, специально взял отпуск, что-
бы участвовать в уборке урожая, весной 
помогал на посевной. Минкаил учится в 
мединституте, на выходные приезжает 
трудиться на полях. А Жабраил постоян-
но работает с отцом, он трактором, ав-
томобилем управляет. Для него семья 
строит дом за шимском.

— Это ещё не все мои помощники, 
— улыбаясь, говорит Арби умарович. — 
Каждый год на посевную и уборочную 
ко мне приезжают помогать из Чечни 
два моих брата. Правда, в этом году из-
за ограничений, связанных с коронави-
русной инфекцией, они не приезжали, а 
в прошлые годы много дел переделали.

— Что вам даёт силы уверенно идти 
по жизни и добиваться хороших результа-
тов? — спросил я в конце нашей встречи.

— Я — мусульманин, человек верую-
щий. Нас с детства приучили уважать 
старших и любить работу. Поэтому в 
том, чего я достиг, нет ничего особенно-
го. такими же растут мои дети, и этим я 
горжусь.

 около 
3000 га
земли получили 
в безвозмездное 
пользование фермеры 
региона за время 
действия программы 
«Новгородский гектар». 

По словам министра сельского хозяйства Елены Покровской, с апреля 
2019 года в администрации муниципальных образований поступило 
164 обращения по поводу участия в программе, больше всего заявок 
— в Батецком, Пестовском, Солецком, Любытинском, Окуловском, 
Хвойнинском районах.
Напомним: аграрии могут получить в безвозмездное пользование 
на шесть лет участок земли размером от 1 до 200 га для организации 
сельхозпроизводства. По условиям программы если за эти годы  
к пользователю участка не будет предъявлено предписаний  
и претензий, то он сможет подать заявление на оформление 
земельного участка в собственность.

уборка в хозяйстве завершена, 
выращен хороший урожай.

Фото Василия ПиЛЯВСКОгО
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Павел Дубский: «Пустовавшие карьеры теперь приносят 
большую пользу».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В фермерском 
хозяйстВе  
ПаВла Дубского —  
11 ПруДоВ,  
и нахоДится В них 
сВыше 20 тонн 
карПа разных 
Возраста и Веса.

• История завода в судьбах людей

«Рабочий человек — это почётное звание»

В год 80-летия ао «123 арз» 
ветераны завода являются 
главными героями наших 
публикаций. сегодня  
на предприятии работает 
большая армия тех, кто 
отдал родному заводу более 
40 лет добросовестного, 
самоотверженного труда. 

Повествование на страницах газеты о 
тружениках-ветеранах означает очередное 
признание их трудовых заслуг, мастерства 
и профессионализма. Недаром этих людей 
называют «золотым запасом», гордостью 
и славой 123-го авиационного ремонтного 
завода. Каждый из них — пример предан-
ности своей профессии и благородного 
служения Отечеству. 

Даже беглого наблюдения за работой при-
борного отделения цеха № 6 хватает, чтобы 
понять: Ларису Игоревну ЛОСКутОВу колле-
ги уважают, прислушиваются к её мнению. 
Ничего удивительного в этом нет: 41 год она 
работает в одном цехе, в одной бригаде! 

«Одна из опытнейших наших работниц, 
всегда готова прийти на помощь, ответ-

ственно подходит к своим обязанностям. 
Дело своё знает отлично. Работает очень 
добросовестно» — так говорят о ней в цехе. 
Лариса Игоревна — слесарь-механик по 
ремонту авиационных приборов. В этой 
профессии очень важны такие качества, 
как внимательность, аккуратность, умение 
сосредоточиваться. Эти черты присущи 
и Ларисе Игоревне. трудолюбие и ответ-
ственность родители воспитали, желание 
делать свою работу качественно — в её 
характере, а остальное пришло с опытом.

трудовой путь Ларисы Игоревны начал-
ся в 1979 году. тогда, более 40 лет назад, 
престиж рабочей профессии был огромен. 
О рабочих снимали фильмы и складывали 
песни. А выпускники школ вместе с атте-
статами получали и направление на рабо-
ту. Вот такую путёвку в жизнь получила 

в 1979 году выпускница средней школы  
№ 2 города Старая Русса Лариса Игорев-
на Лоскутова. И в путёвке этой значилась 
войсковая часть 13801 (сегодня — АО  
«123 АРЗ»). так 17-летней девочкой Лариса 
Игоревна начала свою трудовую биогра-
фию в цехе № 6. 

Начинающему специалисту доверили 
ремонт, испытание приборного оборудова-
ния. Это было время ремонта самолётов 
Ан-12. Затем было освоение Ил-76. Сегодня 
Лариса Игоревна Лоскутова — слесарь-ме-
ханик по ремонту авиационных приборов 
5-го разряда. Опытный специалист, про-
фессионал своего дела. 

Путь к мастерству простым не был. При-
ходилось всё время учиться. Окончила Ста-
рорусский механический техникум. Занятия 
по вечерам, после рабочего дня требовали 

упорства и сил. Получила профессию техни-
ка-технолога. На заводе тоже шаг за шагом 
повышала квалификацию. Свой бесцен-
ный опыт передавали наставники: мастер 
Валентин Петрович Карпушин, бригадир 
Николай Николаевич Кротов, Галина Фёдо-
ровна Московкина, Зинаида Васильевна та-
расова. Лариса Игоревна вспоминает о них 
с большой благодарностью. 

В коллективе, где она трудится, много 
молодёжи. Понимая, как важны поддерж-
ка и помощь на первых порах, Лариса 
Игоревна обучает молодых всему, чем 
сама овладела за десятилетия работы. 
Это традиция коллектива цеха. Здесь ра-
ботают люди, которых объединяет общая 
цель — качественный результат. «Рабочий 
человек — это почётное звание. Мы — 
одна команда, коллектив у нас дружный,  
отзывчивый, трудолюбивый. Я их считаю 
уже своей семьёй». 

О себе Лариса Игоревна говорит мало, 
смущается, а вот о предприятии, о своих 
коллегах, о работе рассказывает охот-
но и очень тепло: «Я благодарна заводу 
за всё: за будни и праздники, за работу и 
профессию, за людей, которые рядом, за 
концерты и субботники, поездки, экскур-
сии, спортивные мероприятия и «огоньки». 
Всегда ощущала заботу о нас, заводчанах. 
От завода получила квартиру, дети ходили 
в детский сад «Орлёнок». Вся жизнь с заво-
дом связана». 

Многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм Ларисы Иго-
ревны Лоскутовой отмечены многочислен-
ными благодарностями, почётными грамо-
тами.

На правах рекламы

Большой улов
ЧтОбы ПОйМАть СВОю ЗОЛОтую РыбКу, 
ПРеДПРИНИМАтеЛю ИЗ СтАРОРуССКОГО РАйОНА 
ПРИшЛОСь МНОГО тРуДИтьСЯ

бИЗНеС 
Василий ПиляВский

Фермер Павел ДубСКИй 
долго не соглашался на встречу, 
ссылаясь на то, что смотреть 
ещё не на что, всё ещё — в ста-
дии создания. Павла Владими-
ровича знаю давно и могу ска-
зать, что человек он скромный, 
не любит себя выпячивать, хотя 
делает гораздо больше других. 
И на этот раз это подтверди-
лось, когда мы приехали в его 
прудовое хозяйство. тишина, 
царившая в округе, была нару-
шена грохотом работающей тех-
ники — трактор, бульдозер, экс-
каватор занимались расчисткой 
большого пруда.

— его площадь — 8 гектаров, 
— пояснил Павел Владимиро-
вич. — Мы привели в порядок 
берег, убрали со дна мусор, 
одну часть водоёма углубили 
на 5 метров, другую — только 
на 1 метр. Сделано это специ-
ально, чтобы рыба выходила 
из глубины на мелководье, где 
весной вода быстрее прогрева-

ется, а карп любит тёплую воду. 
Чтобы не терять время, в углуб- 
лённую половину мы запустили 
около 20 тысяч двухлеток кар-
па. Средний вес такой рыбки — 
граммов 500.

Вот уже 11 лет этот иници-
ативный, знающий своё дело 
человек занимается выращи-
ванием рыбы в бывших карье-
рах, разумеется, после того 
как он привёл их в порядок. 
Павел Владимирович вспо-
минает, что когда брался за 
их освоение, то до водоёмов 
было даже не доехать, разве 
что на тракторе. Сейчас есть 
хорошая дорога, облагоражи-
вается территория, но рабо-

ты, как считает фермер, ещё 
много. К тому же он является 
надёжным поставщиком све-
жей рыбы круглый год. В ос-
новном по заявкам, которые 
к нему поступают от жителей, 
ресторанов, кафе Старой Рус-
сы, Великого Новгорода и рай-
онов области. Реализация за 
год превышает 20 тонн.

— Оттачиваю технологию 
выращивания рыбы, работаю 
над увеличением её производ-
ства, — сказал Павел Владими-
рович. — Параллельно открыл 
для себя ещё одну нишу — вы-
ращивание посадочного мате-
риала. В последние годы спрос 
на него большой. Люди берут 
молодь карпа для выращива-
ния в небольших прудах на да-
чах, возле своих домов.

Сам Павел Дубский, когда 
начинал бизнес, вынужден был 
несколько лет приобретать по-
садочный материал карпа. Не 
всегда он устраивал по каче-
ству, не вся молодь выжива-
ла. И фермер после изучения 
технологии выращивания по-

садочного материала взялся 
получать молодь сам. Путём 
проб, опытов, ошибок. Сегодня 
у Дубского имеется большое 
маточное стадо рыб, есть зи-
мовалы глубиной 6 метров, вы-
ростные, нагульные пруды чуть 
помельче, но и в них карпы спо-
койно переносят зиму, так как 
туда специальной установкой 
подаётся кислород. 

— Сейчас в год я могу про-
дать до 50 тысяч маленьких 

карпиков, а заявок значитель-
но больше, — говорит фермер. 
— Я долго думал, как увели-
чить получение посадочного 
материала, и нашёл выход. Как 
нельзя кстати для меня ока-
залась областная программа 
«Новгородский гектар». беру 
20 гектаров земли, заросшей 
кустарником, неиспользуемой. 
На этой площади вырою пруды 
и буду выращивать посадоч-
ный материал.
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Помимо различных 
выставок Проект 
ПредПолагает 
Проведение 
Познавательно-
игровой Программы 
для детей  
«конный Праздник».

Боровичане отнеслись 
к идее с энтузиазмом. 
ФотограФии 
уникальных резных 
наличников Буквально 
ПосыПались  
в электронную Почту 
музея.

сейчас в архиве 
музея десятки 
фотографий 
уникальных 
деревянных 
«кружев», которые 
ещё можно 
увидеть воочию.

Как снизить ОДН
вопрос высоких начислений за одн остаётся актуальным для жителей 
многоквартирных домов новгородской области. данные затраты — это 
неотъемлемая часть ежемесячных платежей за электроэнергию. 

Что такое ОДН и как снизить плату за 
него? На эти вопросы отвечает началь-
ник отдела работы с обращениями по-
требителей и органов власти ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» КОШЕЛЕВА 
Анна Николаевна. 

— Анна Николаевна, что же такое 
общедомовые нужды (ОДН) и как они 
рассчитываются?

— ОДН — это объём электроэнергии, 
использованный на общедомовые нуж-
ды, который определяется как разница 
между общим объёмом электроэнергии, 
поставленной в многоквартирный дом, 
и объёмом ресурса, потреблённого не-
посредственно в квартирах и нежилых 
помещениях, не являющихся общедомо-
вой собственностью (офисы, магазины и 
т.д.). Полученный остаток распределяет-
ся между всеми потребителями пропор-
ционально площади принадлежащего 
каждому или находящегося в его пользо-
вании жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме. Так, чем больше 
площадь квартиры или нежилого поме-
щения, тем выше показатель ОДН.

— Нужно ли платить за ОДН, если в 
квартире никто не живёт?

— Да, нужно. Каждый собственник 
или наниматель помещения в много-
квартирном доме несёт ответствен-
ность за содержание общедомового 
имущества независимо от того, пользу-
ется он им на данный момент или нет. 

— Что может стать причиной высо-
кого ОДН?

— С 1 июля 2020 г. вступили в силу 
изменения в постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
которое регламентирует предоставление 
коммунальных услуг. Согласно измене-
ниям для многоквартирных домов (МКД), 
которые оборудованы общедомовыми 
приборами учёта электроэнергии, соб-
ственниками помещений МКД выбрано 
непосредственное управление МКД, а 
также если способ управления не выбран 
либо способ управления не реализован, 
коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды (ОДН), теперь 
распределяются между собственниками 
помещений в МКД в полном объёме, а 
не в пределах норматива, как это было 
ранее. В некоторых домах суммы по ОДН 
выросли, так как ранее они были ограни-
чены нормативом, который теперь отме-
нили.

Практика показывает, что причиной 
большого ОДН также в основном явля-
ются такие факторы, как несинхронность 
снятия показаний индивидуальных при-
боров учёта, наличие в доме квартир без 
счётчиков электроэнергии, самовольное 
подключение к электросетям, ветхое со-
стояние самих сетей.

— Можно ли снизить плату за ОДН?
— Да, конечно, снизить плату на ОДН 

можно несколькими способами. Органи-
зовав одновременный съём и передачу 
показаний общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учёта с 23-го по 25-е число 
каждого месяца. Для этого можно дого-
вариваться со всеми жильцами, чтобы 
они не забывали о передаче показаний 
в один конкретный день, либо — и это 
наиболее удобный вариант — на общем 
собрании жильцов выбрать старшего по 
дому. Составить протокол собрания и на-
править его в сбытовую компанию. После 
этого старшему по дому будет доступен 
сервис «Личный кабинет старшего по 
дому» на сайте ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород», где он сможет самостоя-
тельно вносить показания ИПУ, а также 
формировать отчёты по энергопотребле-
нию многоквартирного дома. При отсут-
ствии Интернета рекомендуем приносить 
список одновременно снятых показаний 
ИПУ в дополнительные офисы и предста-
вительства компании, обслуживающие 
район проживания потребителей.

— Почему именно единовременное 
снятие показаний — наиболее дей-
ственный способ снижения ОДН?

— Для корректного начисления платы 
за ОДН рекомендовано передавать пока-
зания индивидуальных и общедомового 
приборов учёта ежемесячно в один и тот 
же период, тогда расход электроэнергии 
определяется максимально точно и с по-
стоянным интервалом. Так как показания 
ОДПУ поступают в сбытовую компанию 
в период с 23-го по 25-е число каждого 
месяца, снимать показания индивидуаль-

ных счётчиков также необходимо в этот 
период. 

Если жилое помещение не использу-
ется и потребления электроэнергии нет, 
показания индивидуальных приборов 
учёта всё равно необходимы, даже если 
эти показания статичные (нулевой рас-
ход), ведь если потребитель не передаёт 
вовремя показания электросчётчиков, 
ему присылают квитанцию со среднеме-
сячным счётом. При последующей пе-
редаче статичных показаний (в случае 
отсутствия потребления электроэнергии) 
все расчётные объёмы, предъявленные 
потребителю к оплате (рассчитанные по 
среднемесячному потреблению), будут 
сняты, но это может негативно повлиять 
на величину ОДН для всех жителей мно-
гоквартирного дома. Ещё раз: нерегуляр-
ная передача показаний способствует 
возникновению перерасчётов по жилым 
помещениям, напрямую влияющих на 
величину ОДН. Поэтому единовременная 
передача показаний выгодна прежде все-
го самим собственникам жилья. Только 
так можно получить точный баланс элек-
тропотребления всего дома и корректно 
произвести начисление платы за ОДН.

— Если у потребителей остались 
вопросы, как они могут получить до-
полнительную информацию? 

— Через «Личный кабинет» на сайте 
компании novgorod.tns-e.ru, пройдя про-
стую процедуру регистрации; 

— через сайт компании novgorod.tns-e.
ru в разделе «Обращение в компанию»;

— по многоканальному телефону го-
рячей линии (8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населённых 

пунктах, работает дополнительный номер 
контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок 
бесплатный).

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 

гарантирующий поставщик электроэнергии, 
работающий на территории Новгородской 
области. Общество обслуживает 9596 потре-
бителей — юридических лиц и более 337 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,5% 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объём реализации электроэнергии в 
2019 году составил 2,5 млрд кВт/ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъек-
том оптового рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими поставщика-
ми, обслуживающими около 21 млн потреби-
телей в 11 регионах Российской Федерации: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республи-
ка Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Крас-
нодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий 
Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская 
область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
(Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензен-
ская область). Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 
64,1 млрд кВт/ч.

На правах рекламы

Боровичи в кружевах
Горожане помоГли музею собрать каталоГ 
резных наличников и фасадов домов

обЩество
мария клаПатнюк

идея собрать в интернете фото-
каталог резных деревянных фасадов 
городских домов появилась у сотруд-
ников музея истории города боровичи 
и боровичского края случайно. ранее 
боровичане с интересом участвовали в 
другом проекте музея «архитектурная 
интуиция»: по фотографии с деталью 
строения определяли, что за дом запе-
чатлён на снимке.

изначально проект «деревянное 
кружево боровичей» предполагал 
создание электронной выставки, ко-
торая поможет сохранить хотя бы в 
памяти резные фасады домов, затей-
ливую деревянную резьбу наличников, 
красоту причудливого узора и покажет 
деревянный ажур крупным планом.

— для начала мы запланирова-
ли сделать из собранного материала 
электронную выставку-презентацию 
на «ночь искусств». но проект стал 
поистине народным. сейчас в архиве 
уже десятки фотографий, — рассказала 
елена нечипоренко, научный сотруд-
ник музея.

формат электронной выставки вы-
шел за рамки простой презентации. ре-
шено, что её сопроводят музыканты-на-
родники из оркестра «былина», а члены 
литературного клуба «в мире прекрас-
ного» поддержат тему поэтическими 
строками, посвящёнными деревянному 
зодчеству. наконец, в архивах нашлись 
материалы о мастерах резьбы по де-
реву, а также инструменты, которыми 
была создана ажурная красота из дере-
ва. есть и современные умельцы, на-
пример, боровичанин денис михайлов 
сам режет по дереву, к тому же обучает 
этому мастерству детей и, возможно, 
тоже внесёт свою лепту в презентацию 
проекта.

— нам хочется рассказать, что  
каждая деталь дома не случайна, по-
мимо практического они имеют ещё и 
сакральное значение, — уточняет еле-
на викторовна. — ещё раз напомнить, 
что в наших силах сохранить уходящую 
красоту. ведь так хочется оставить её 
для потомков.

Под покровительством 
Флора и Лавра
в пестовском районе возрождают традиции 
проведения лошадиноГо праздника

проекты
анна мельникова

инициативные жители области про-
должают создавать проекты прове-
дения массовых праздников и реали-
зовывать их. в этом году в любытине 
придумали фестиваль «славянский бе-
рег», в марёве — «мельницу», а в песто-
ве — праздник флора и лавра. организа-
торам последнего — работникам центра 
народной культуры и досуга имени ба-
рановского — даже удалось устроить его 
в конце августа в формате оpen air.

— сотрудников привлекли история и 
традиции народного праздника флора 
и лавра. они опрашивали старожилов, 
выясняя, как раньше его отмечали. а 
провели праздник в живописной дерев-
не погорелово, рядом с озёрами, — рас-
сказала заведующая информационным 
отделом центра анастасия леонтье-

ва. — жители поддержали нашу идею. 
многие были рады, что к ним приехали 
гости. в погорелове живёт молодёжь. 
и такие праздники — часть программы 
развития сельских территорий.

на сценической площадке выступали 
солисты детских ансамблей, звучали рус-
ские песни, шло театрализованное пред-
ставление. Гастрономической изюминкой 
мероприятия стала дегустация щей. и с 
погодой повезло. правда, главных героев 
праздника — лошадей — не было. сейчас 
не во всякой деревне они имеются.

— в следующем году обязательно 
будем договариваться с конными клу-
бами боровичей, чтобы праздник был с 
катанием на лошадях и показательными 
выступлениями, — сообщила анастасия. 
— возможно, мероприятие со временем 
перерастет в фестиваль, на который бу-
дут приезжать творческие коллективы 
из других районов области.

задумка сотрудников пестовского 
центра была оценена и в областном 
министерстве культуры. проект по воз-
рождению праздника флора и лавра 
поддержали региональным грантом по 
программе «новгородика» в размере 
100 тыс. рублей. на него уже приобре-
тена акустическая система, которая по-
зволит проводить мероприятия на све-
жем воздухе.

фото вк «центр 
народной культуры  

и досуга пестово»

Первыми 
участниками 
праздника 
Флора и лавра 
стали жители 
Погорелова.

фото вк проект  
#деревянное  

кружево  
боровичей
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Есть 
предложение: 
убрать старые 
деревья, 
расчистить мызу 
от зарослей 
кустарника, 
сделать подсыпку 
дорожек.

Заместитель 
главы 
администрации 
поселения лично 
заварил ворота, 
чтобы сделать  
их безопасными.

Фото  
из архива «НВ»

Фото  
ОНФ.  
Новгородская 
область 

Там, где гулял владыка
У АрхиерейскОй мызы В микрОрАйОНе ВОлхОВский пОяВился ОбщестВеННый сОВет

ОбщестВО 
Анна МЕЛЬНИКОВА

краешек земли в устье впадающей в 
Волхов реки питьбы, нынешняя террито-
рия микрорайона Волховский Великого 
Новгорода, — место легендарное. соглас-
но летописи во время крещения Новгоро-
да здесь к берегу пристал старый идол 
языческого бога перуна, но некий кре-
стьянин столкнул его обратно в воду.

В конце XVII века на мызе для новго-
родских владык построили загородный 
дом, что-то вроде дачи. В середине XIX 
века заложили живописные аллеи: бе-
резовые, липовые, дубовые.  приблизи-
тельно в тот же период выкопали три 
пруда.

В своём первозданном виде парк, ко-
нечно, до наших времён не сохранился. 
из трёх искусственных водоёмов остал-
ся один. сегодня он находится в ужас-
ном состоянии и требует очистки. Но 
аллеи до сих пор служат людям зоной 
отдыха и прогулок.

Жители микрорайона проводят суб-
ботники, учащиеся местной школы уча-
ствуют в экологических десантах. Но 
вот привести в порядок пруд, устроить 
дренаж, чтобы ликвидировать подтопле-
ние территории, своими силами люди не 
могут. Всё-таки надо учитывать статус 
парка да и немалые расходы на работы.

поэтому у руководителя отдела микро-
района Алексея бОГДАНОВА и появилась 
идея войти в федеральную программу 

«Формирование комфортной городской 
среды», чтобы получить деньги на благо-
устройство мызы — единственной обще-
ственной территории в Волховском. На-
селение инициативу главы поддержало. 
В июле был сформирован общественный 
совет по развитию парка. первое условие 
для участия в программе было выполне-
но. следующее — обратиться к членам  
топонимической комиссии, которые реко-
мендовали бы название для обществен-
ной территории. Впрочем, сам совет по 
развитию парка с ним давно определился 
— «Архиерейская мыза».

— проекта благоустройства ещё нет, 
— сообщил Алексей богданов. — Но со-
вет там хочет видеть очищенный пруд, 
восстановленный фонтан, экологическую 

тропу, чтобы можно было организовывать 
для учащихся других школ экскурсии.

скорее всего, самые большие трудо-
затраты будут связаны с восстановле-
нием гидрологической системы пруда. 
по идее, воду из искусственного водоё-
ма следует слить, а потом очистить дно. 
к работам надо привлекать специализи-
рованную организацию, имеющую опыт 
реконструкции подобных объектов.

В инспекции государственной охра-
ны культурного наследия Новгородской 
области считают, что у благоустройства 
мызы должны быть щадящие формы. 
Например, никакого асфальтирования.

— Действовать надо аккуратно, не 
замахиваться на что-то монументаль-
ное, — говорит начальник инспекции 

Алексей кУрОЧкиН. — Архиерейская 
мыза — рукотворное явление, совмест-
ное творчество человека и природы. и 
должна сохраняться её особенность. 
к этой территории нельзя применять 
стандартные решения. при проекти-
ровании нужно учитывать специфику 
места. Не делать второй «луговой» или 
«Веряжский».

Что касается нефункционирующей 
дренажной системы, то, по словам Алек-
сея курочкина, проблема заключается 
в том, что из-за современных домов и 
дорог незастроенная площадь парка 
опустилась вниз, куда и стекает вода. к 
решению этого вопроса стоит привлечь 
специалистов «Городского хозяйства» 
и «Водоканала». Возможно, самый эф-
фективный и простой способ — сделать 
канавы и следить за тем, чтобы они не 
наполнялись мусором.

Визит дамы
тОлькО пОсле критики ФеДерАльНОГО  
экспертА ОНФ спОртиВНУю плОщАДкУ В пОсёлке 
пОлА НАЧАли ремОНтирОВАть

ситУАЦия
Анна МЕЛЬНИКОВА

торжественное открытие спортив-
ной площадки в посёлке пола парфин-
ского района состоялось в конце сентяб- 
ря 2018 года. Обустроили её рядом со 
школой, чтобы дети имели возможность 
заниматься физкультурой на свежем 
воздухе, играть в волейбол, баскетбол и 
мини-футбол.

площадку построили в рамках госу-
дарственной программы Новгородской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Новгородской области на 
2014–2020 годы».

НА сОЗдАНИЕ 
спОртИВНОй пЛОщАдКИ 
быЛО НАпрАВЛЕНО 
сВышЕ 1 МЛН рубЛЕй, 
ИЗ НИх 787,5 тысячИ 
рубЛЕй — субсИдИИ 
ИЗ фЕдЕрАЛЬНОгО И 
ОбЛАстНОгО бюджЕтОВ. 

Впрочем, ещё тогда — в день прове-
дения церемонии открытия — в глаза 

бросились лужи и потёртости на зелё-
ном искусственном покрытии площад-
ки. Но представители поселковой и 
районной администраций, видимо, ре-
шили не обращать внимания на данное 
недоразумение. ленточку перерезали, 
объект приняли.

между тем в марте этого года жите-
ли посёлка начали бить тревогу: швы по-
крытия расклеились, полотно пришло в 
негодность. подрядчик из старой руссы 
ООО «Агропром сервис» в рамках гаран-
тийных обязательств кое-как его подла-
тал, но существенно проблему не решил. 
В итоге площадка оказалась невостребо-
ванной у тех, кому она, собственно, пред-
назначалась. более того, в администра-
ции посчитали, что её испортили люди во 
время игр и занятий спортом, из-за чего 
конструкция футбольных ворот потеряла 
устойчивость, а секции забора из-за уда-
ров мячей получили пробоины.

Но инициативная группа из полы 
останавливаться не собиралась и обра-
тилась с просьбой к активистам Обще-
российского народного фронта (ОНФ) 
разобраться в ситуации. история со зло-
счастным полавским объектом получи-
ла новый виток. Два раза новгородская 
команда ОНФ выезжала в посёлок с про-

верками, фиксировала дефекты, обра-
щалась к поселковой администрации с 
требованием привести спортивную пло-
щадку в надлежащее состояние. Однако 
и ей не удалось добиться результата — 
спортобъект всё больше превращался в 
заброшенную зону.

Неизвестно, как долго продолжалась 
бы чиновничья игра — отфутболивание 
заявителей, но в этот понедельник в 
полу с инспекцией нагрянула коорди-
натор центра мониторинга благоустрой-
ства городской среды, член централь-
ного штаба ОНФ светлана кАлиНиНА. 
В Новгородской области она проводила 
проверку общественных и дворовых 
территорий, благоустроенных за счёт 
федеральных средств.

состояние спортивной площадки 
эксперта возмутило. Увиденную кар-
тину она назвала безобразием и дала 
администрации поселения час-полтора, 
чтобы как следует зафиксировать воро-
та во избежание несчастных случаев.

— если чиновники не обеспечат безо- 
пасность объекта, то муниципалитет 
ограничат в финансировании федераль-
ного проекта по благоустройству, — при-
грозила калинина. — Денег из бюджета 
они не увидят.

Уже вечером, сменив костюм на ра-
бочую одежду, заместитель главы адми-
нистрации сельского поселения сергей 
Шпаков своими руками с помощью сва-
рочного аппарата закрепил ворота.

площадку в поле светлана калини-
на взяла под собственный контроль. 
«Она изучит всю документацию по пре-
тензионной работе с подрядчиком и при 
необходимости подключит Генераль-
ную прокуратуру», — сообщили в регио-
нальном отделении ОНФ.

причина, по которой спортивное 
покрытие на площадке быстро испор-
тилось, судя по всему, заключается в 
том, что подрядчик при строительстве 
не следовал технологии. под полотном 
отсутствовало качественное основание.

 

8 га
парка — это памятник 
садово-паркового 
искусства XIX века 
регионального значения. 
Но собственника, 
который отвечал бы  
за его состояние, нет.
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ТВ-программа со 2 по 8 ноября

чеТВерг 
5 ноября

пяТница 
6 ноября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц». «Новый Орле-
ан — город музыки» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «МИЛЛИАРД» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Легенды мирового кино». Вячес-
лав Тихонов (12+)
08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 
(12+)
11.55 «Открытая книга» (12+)
12.25 «БЕГ» (12+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника». Сер-
гей Дягилев (12+)
15.05 «Письма из провинции» (12+)
15.35 «Энигма». Фазыл Сай (12+)
16.15 «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» (12+)

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
22.05 «2 Верник 2» (6+)
23.20 «ХАРМС» (16+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
12.55, 13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
09.00, 13.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
21.00, 22.50, 00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
09.15, 11.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.35, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы». «Не-
счастный кинобрак» (12+)
18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)
22.00, 05.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция из США 
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Даррена Баркера. Бой 

за титул чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)
10.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Уфа». Пря-
мая трансляция (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Смешанные единоборства (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, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)

оТр

00.10 Церемония награждения победи-
телей Всероссийского телевизионно-
го конкурса «ТЭФИ — Летопись Побе-
ды»-2020 (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Тайны султан-
ки» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

06.00 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.35 «ОХОТА» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
17.20, 18.05 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.05 «Лица Церкви» (6+)
12.20 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 
(6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.50 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Первая мировая» (12+)
16.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)
19.30, 02.20 «Новый день» (0+)
20.25, 22.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
00.00 Концерт (12+)
00.55 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)
03.05 «Человек перед Богом». Испо-
ведь, молитва и пост (12+)

ЗВеЗДа

06.00, 08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.45, 10.05, 13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «СМЕРШ». «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)
20.55, 21.25 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 
Никонов (6+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва мемориаль-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вивьен 
Ли (12+)
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 «Думаем, спорим, обсужда-
ем» (12+)
12.15 «БЕГ» (12+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный В. Кенигсон» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Солнечный камень» (12+)
15.50 «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50 Концерт (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» (12+)
21.30 «Энигма». Фазыл Сай (12+)
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 08.40, 12.00, 19.20, 00.50 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 «ФАВОРИТКА» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 13.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «МЕХАНИК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод». Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова (16+)
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майорга. Транс-
ляция из США (16+)
10.05 «Не о боях». В. Дроздова (16+)
10.20 «Локомотив» — «Атлетико». Live» 
(12+)
10.40 «Зенит» —  «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.45, 13.50, 15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
19.05 «Все на хоккей!» (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Финляндия — Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) — «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

00.30 «Фигура речи» (12+)
03.45, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Озёра Таври-
ды (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Концерт (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «ОХОТА» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
17.20 «ЧОКНУТЫЕ» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.50 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.10 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.15 «Ответ священника». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.30 «Rе:акция» (12+)
15.35, 22.50 Д/ф «Первая мировая» 
(12+)
16.40 Д/ф «Живи село!» (12+)
16.55 «КАРТИНА» (0+)
19.30, 01.55 «Новый день» (0+)
20.25 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)
00.40 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» (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+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Брониро-
ванные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 
Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
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ТВ-программа со 2 по 8 ноября

суббоТа  
7 ноября

Воскресенье 
8 ноября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «УГЛЕРОД» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
15.40 «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
08.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «Святыни Кремля» (12+)
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
12.15 «Пятое измерение» (12+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь — крупным пла-
ном» (12+)
14.20 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+)
16.45 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.15 Международный этнический фе-
стиваль «Музыка наших сердец» (6+)

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Концерт (12+)
00.00 «КАРАВАДЖО» (18+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Вспомнить все» (16+)
06.25, 13.30, 04.30 Д/ф «Отражение со-
бытий 1917 года» (16+)
07.00 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 Концерт (12+)
17.20 «О чем молчит женщина» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «АМУЛЕТ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Наталья Бестемьянова (16+)
22.22 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.30 «ДЮНКЕРК» (16+)
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)
01.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 
(16+)
08.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е». «Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание». Сергей Доренко (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда. 
Бой за титул чемпиона по версии WBA-
NABA в полутяжёлом весе (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.55 «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч — Су-
перлига». «Газпром-Югра» (Югорск) — 
«Динамо-Самара» (0+)
13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия — Швеция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» — «Сампдория» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Кадис» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55, 11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/ц «Скажи: нет!» (18+)
00.05 «ГЛВАНОЕ — УСПЕТЬ» (16+)

оТр

01.40, 20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ» (16+)
04.25 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Полет» (12+)
11.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Концерт (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Пешком в историю». 1917 год (6+)
18.00 «Жить и помнить» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
21.45 «Культурный обмен». Анна Ду-
бровская (12+)
22.25 «Фестиваль». Спектакль «Дни 
Турбиных» Свердловского государ-

ственного академического театра дра-
мы (18+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 03.25 «Лица Церкви» (6+)
07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.55 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
10.30, 03.00 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.35 Концерт (12+)
15.35 Д/ф «Первая мировая» (12+)
16.40, 18.25 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
20.00, 02.05 «Встреча» (12+)
21.00, 03.40 «Дорога» (0+)
22.00 «Не верю!». Разговор с атеистом (16+)
22.55 «Бесогон» (16+)
00.10 «Следы империи» (16+)
01.35 «Русские праведники». Священ-
ник Владимир Амбарцумов (12+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Дрессировщица Татьяна Ма-
щенко (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
10.15 «Загадки века». «Обмен диплома-
тами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам самород-
ка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Грозный — Хой 
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 «Призраки острова Матуа» (12+)
16.50 «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25, 20.30, 22.35 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
00.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Корот-
кая программа (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «МЕТОД-2» (16+)
00.00 «ЛЕВ» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская револю-
ция» (12+)
03.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.15, 01.00 «ТАНЯ» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону (12+)
12.40 «Другие Романовы» (12+)
13.10 «Коллекция» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 II конкурс  молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал (12+)
15.55 «BLOW-UP. Фотоувеличение» 
(12+)

16.25 «КРИСТИНА» (12+)
18.05 «Пешком...». Архангельское (6+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Острова». Олег Меньшиков (12+)
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
22.15 Опера Н. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» (6+)

нТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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 — супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «КОМАНДА» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Вспомнить все» 
(16+)
06.25, 13.30, 04.30 Д/ф «Отражение со-
бытий 1917 года» (16+)
07.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 «АМУЛЕТ» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «КАК НАЗЛО, СИБИРЬ» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (6+)
07.30 «Царевны» (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «ТАКСИ-5» (18+)
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
18.55 «РИДДИК» (16+)
21.20 «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)
10.00 «Актёрские судьбы». Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(16+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.50 «Прощание». Арчил Гомиашвили 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» (16+)
17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 00.40 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида Код-
зоева. Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
07.00, 22.30, 01.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
08.55 «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасу-
ла Хасбулаева. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век». «Хозяин тайги» 
(12+)
13.00 «Защита Валерия Васильева» (12+)
14.00 «Все на хоккей!» (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия — Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Интер». Прямая трансляция 
(0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако». Прямая трансля-
ция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.20 «Зенит» — «Краснодар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» — «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» (16+)
08.40 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/ц «Скажи: нет!» (16+)
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

оТр

00.05 «За строчкой архивной...». СССР 
и Чехия (12+)
00.30, 09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40, 10.40 «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
03.55, 17.30 Д/ф «Пешком в историю». 
1917 год (6+)
04.25, 10.00 Д/ф «Судьба генерала». 
Шарль Де Голль (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 
Олег» (12+)
20.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 «День Ангела». Благовер-
ный князь Димитрий Донской (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.20 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.35 «Дорога» (0+)
15.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное» с Анной Шафран (0+)
19.30 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)

ЗВеЗДа

07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Накор-
мить Ленинград. Секретная операция 
партизан» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
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По информации министерства труда и социальной 
защиты населения новгородской области, в связи 
с ухудшением в регионе эПидситуации с 19 октября 
работники домов-интернатов вновь Перешли  
на вахтовый метод. Пока до 15 ноября.

 

35
тысяч рублей — 
средняя заработная 
плата сотрудников 
Старорусского 
дома-интерната 
«Приильменье».  
В эту сумму входят  
и дополнительные 
выплаты социальным 
работникам за особые 
условия труда в пандемию.

Почти родной человек
Для постояльцев Дома-интерната «приильменье» стараются созДать семейную атмосферу

социальная заЩита
людмила данилкина

в трёх стационарных отделениях 
старорусского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов сейчас прожива-
ют 84 человека. средний возраст посто-
яльцев — 70 лет, причём мужчин больше, 
чем женщин.

— учреждение располагается в трёх 
зданиях в двух населённых пунктах, меж-
ду которыми — 45 километров, — говорит 
директор социального заведения вален-
тина миХеева. — так что каждый день 
не наездишься, и многие вопросы прихо-
дится с коллегами решать по телефону.

по словам валентины ивановны, 
коллектив у неё сплочённый и ответ-
ственный, люди трудятся много лет и ко 
всем подопечным относятся с понима-
ем и заботой.

— первое, что говорю, принимая ко-
го-то на работу: чтобы к старикам, как 
к своим домашним, относились — с 
любовью, тем более что на службе мы 
большую часть времени проводим, и 
наш интернат в прямом смысле и для 
нас — дом, — говорит руководитель. — 
саму меня в социальную службу случай 
привёл. Живу я во взваде, и когда-то 
в колхозе кадровиком была. в 1998 

году хозяйство закрылось, а в сосед-
ней деревне подборовка тогда как раз 
интернат открывали — на базе здания 
бывшего детского сада, и мне предло-
жили возглавить новую организацию. 
Да, первое время трудно было, но втяну-
лась, отучилась по профилю, и если бы 
мне сейчас предложили чем-то другим 
заняться, не согласилась бы.

рассказывая о жителях дома-интер-
ната, валентина ивановна отмечает, что 
в начале 2000-х бабушки и дедушки были 
добрее, отзывчивее, а теперь многие ер-
шистыми поступают, плохо идут на кон-
такт, винят весь мир в своих бедах. но 
опытные работники терпением и хорошим 
отношением постепенно отогревают их.

— почти у всех есть родственники, 
однако не со всеми стариками близкие 
поддерживают связь. среди мужчин 
много инвалидов-колясочников. но мы 
делаем всё, чтобы они чувствовали себя 
комфортно, — продолжает михеева. — 
сейчас постояльцы в основном живут в 
спальнях по два-три человека, но есть и 
апартаменты на одного. в каждой ком-
нате имеются холодильник, телевизор. 
соседи, бывает, подолгу притираются 
друг к другу. иногда по нескольку раз 
переселяем, но спокойно идём на это, 
потому как понимаем важность гармо-
нии между пожилыми подопечными.

Этот год стал проверкой на прочность 
для сотрудников дома-интерната, для его 
постояльцев и их родственников. Когда в 
апреле пришлось закрыться на карантин, 
а работникам — находиться в отделени-
ях круглосуточно в течение двух недель, 
несколько специалистов, как говорит 
михеева, уволились. остальные же спра-
вились с задачей.

— Чтобы начать работать вахтовым 
способом, пришлось в двух зданиях в 
разных деревнях освободить помеще-
ния для комнат отдыха сотрудников и 
закупить туда всё необходимое для их 
комфортного проживания, — объяснила 
руководитель «приильменья». — Что-
бы наши постояльцы не скучали, мы 
для них массу мероприятий проводи-
ли. Близкие привозили передачи, но на 
участок учреждения не заходили. зато 
в любое время могли позвонить сво-
им престарелым родственникам или 
кому-то из специалистов дежурившей 
смены.

сейчас коллектив «приильменья», 
как заверила директор, к очередным 
ограничительным мерам отнёсся с по-
ниманием. и первая смена уже трудится 
в условиях изоляции.

следующую 
Партию овощей 
добровольцы 
Передадут 
Пенсионерам 
лесной в Первой 
Половине ноября.

акцию «витамины ветеранам» помогает проводить лесновская 
молодёжь.

фото вК «новгородский муниципальный район»

Овощной набор
фермеры из Деревни лесная помогают оДносельЧанам, 
наХоДяЩимся в труДной Жизненной ситуации

волонтЁры
анна мельникова

в начале октября стало из-
вестно, что волонтёры лесной 
победили в конкурсе «Ближний 
круг» благотворительного фон-
да елены и геннадия тимченко. 
их проект «витамины ветера-
нам» выиграл грант в размере 
30 тысяч рублей, на которые бу-
дет приобретён грузовой вело-
сипед, чтобы развозить овощ-
ные наборы нуждающимся.

Эта акция помощи пожи-
лым — тем, кому сложно жить 
на маленькую пенсию, кто на-
ходится в затруднительной си-
туации, — зародилась шесть лет 
назад у общественного совета 
поселения. идея заключалась 
в том, чтобы лесновские фер-
меры жертвовали им свою про-
дукцию: картофель, морковь, 
капусту, свёклу. общественни-
ки занимались формированием 
овощных наборов, а потом раз-
возили на личном транспорте 
тем, кто был не в состоянии 
дойти до пункта выдачи.

— на наше предложение 
откликнулись восемь фермер-
ских хозяйств. за эти годы ни 
одно из них не отказало в помо-
щи, — рассказала руководитель 
общественного совета алла 
БоБКова. — акция проводится 
с ноября по июль, а в остальное 
время я фермеров стараюсь не 
беспокоить, потому что они за-
няты на полях выращиванием и 
уборкой урожая. сначала под-
ключаются мелкие хозяйства, 
а потом — крупные. Буквально 
за два дня они доставляют нам 
свою продукцию.

наборы раздают раз в ме-
сяц, вес пакета может дости-
гать 10 килограммов, поэтому 
специальный велосипед с те-
лежкой очень пригодится до-
бровольцам.

— Когда мы только начина-
ли акцию, список нуждающих-
ся состоял из 28 человек. сей-
час в нём — более 50 жителей 
деревни. Кроме того, кому-то 
оказывается разовая помощь. 
в зоне нашего внимания на-
ходится девушка-инвалид, 

— сообщила председатель 
местного совета ветеранов 
серебряный волонтёр еле-
на васильева. — акцию мы 
проводим не для галочки, а 
потому что это действительно 
нужно. помогаем тем, чей воз-
раст больше 70 лет, кто уже 
не может содержать огород. 
Когда в лесной распростра-
нилась информация о раздаче 
овощей, к нам стали подхо-
дить люди с вопросом: а по-
чему этому помогаете, а тому 
— нет? в деревне все друг у 
друга на виду, поэтому быстро 

выясняется, кому необходи-
мы продукты, а у кого особой 
нужды нет. одной семье, пе-
реехавшей к нам из другого 

региона, пришлось отказать, 
потому что у них — хорошая 
пенсия. список нуждающихся 
не может увеличиваться до 
бесконечности.

весной во время самоизо-
ляции к акции присоединились 
ещё и   участники волонтёрско-
го объединения «м-студио» при 
лесновском сельском доме 
культуры. молодёжь достав-
ляла пакеты по адресам. так 
взаимовыручка охватила всю 
деревню.

наша сПравка
цель конкурса «ближ-

ний круг» фонда тимчен-
ко — найти и поддержать 
устойчивые социальные 
практики, направленные 
на помощь людям стар-
шего возраста, созданные 
организациями и иници-
ативными группами при 
активном участии местных 
сообществ.

сотрудники интерната стараются, чтобы даже в карантин постояльцы не скучали.
фото из архива дома-интерната «приильменье»
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социально значимых объектов подключены 
к Интернету в этом году. Так, Интернетом 
обеспечены 46 школ области. Как сообщили 
в министерстве цифрового развития и 
информационно-коммуникационных 
технологий региона, проект рассчитан на 
три года. В 2021 году планируется обеспечить 
выходом в Сеть ещё 166 объектов.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Эксперты сходятся во мнении, что возможности онлайн-марафонов однозначно надо использовать, 
но не ограничиваться только ими в сфере профессионального или личностного роста.

Фото zen.yandex.ru

Мастер-классы могут отличаться по сложности блюд, и вести 
их могут как новгородские шеф-повара, так и столичные.

Фото starove.ru

В планах ноВой 
городской 
площадки 
«хочу готоВить»  
— серия 
интерактиВоВ 
для горожан  
и туристоВ.

Хочу готовить
В Великом НоВгороде пояВится перВая 
кулиНарНая студия

проектЫ
Мария клапатнЮк

кулинарную студию в Ве-
ликом Новгороде открывает 
команда одной из  городских 
кондитерских. проект «Хочу 
готовить» обещает соеди-
нить в себе сразу несколько 
направлений: приготовление 
блюд разных кухонь мира в 
сопровождении и под руко-
водством опытного шеф-по-
вара, изучение кондитер-
ского искусства с нуля или 
дальнейшее совершенство-
вание своих навыков. Ну и, 
естественно, новая площадка 
станет местом для детского 
или семейного отдыха, ка-
мерных тематических встреч.  

— Запрос на кондитерские 
мастер-классы у горожан 
есть, а у меня уже был опыт 
их проведения. к примеру, в 
сложное время весенней са-
моизоляции я давала онлайн 
мастер-классы — нужно было 
не впасть в спячку, — расска-
зывает евгения куриННая, 
идейный вдохновитель 
нового проекта. — Впрочем,  
мечта  сделать отдельную 
площадку, на которой можно 
красиво, комфортно и увлека-
тельно учить желающих гото-
вить, была у меня давно.  по-
степенно, с развитием дела, 
нам удалось приблизиться к 
поставленной цели. конечно, 
пандемия несколько спутала 
планы. В частности, у нас 
немного сдвинулись сроки 
открытия проекта. с другой 
стороны, мы получили цен-

ный опыт и поняли, что если 
наши кондитерские смогли 
пережить этот кризис, то, 
следовательно, мы движемся 
в верном направлении.

так, предполагается, 
что мастер-классы для 
гостей будут вести не только 
городские шеф-повара, но и 
специалисты своего дела из 
столиц.  В зависимости от 
аудитории различаться будет 
и сложность блюд, которые 
смогут приготовить гости 
пространства. 

— мне близка не просто 
идея организации на карте 
Великого Новгорода нового 
гастрономического простран-
ства, где можно приготовить 
вкусную еду и потом съесть 
её, но развитие культурных 
интересов новгородцев, — 
рассуждает евгения. — круп-
ные города с успехом исполь-
зуют такие сложные форматы, 
как лекция искусствоведа, 
совмещенная с дегустацией, 
или вечер, на который в каче-
стве гостя приглашён круп-
ный бренд-шеф из санкт-пе-
тербурга. думаю, Великому 
Новгороду такие встречи тоже 
будут к лицу. 

онлайн-
Марафоны — Это 
небольшой курс, 
ВклЮчаЮщий В 
себя инфорМациЮ 
по узко 
определённой 
теМе, В идеале 
— уникальнуЮ 
инфорМациЮ.

Личная дистанция
Чем Хороши оНлайН-мараФоНЫ и Чего им  
Не ХВатает?

оБраЗоВаНие
Мария клапатнЮк

Эпидемия коронавируса 
и массовый уход на удалёнку 
ярче обозначили и без того за-
метную тенденцию: всё больше 
людей хотят получать навыки, 
не покидая своей квартиры, 
точнее — не отходя от компью-
тера. онлайн-марафоны — яр-
кий тому пример.

Фитнес, здоровое питание, 
стихосложение, мобильная фо-
тография, познание себя — те-
мой марафона может быть что 
угодно. главное, это должно 
интересовать аудиторию, ну 
а ведущий марафона должен 
быть экспертом. о плюсах и ми-
нусах такой формы рассказали 
новгородские эксперты, веду-
щие и участники марафонов.

так, по мнению психоло-
га татьяны 
Ч е р Н е В о й , 
руководителя 
фонда «Звёзд-
ный порт», он-
лайн-марафоны 
очень популяр-

ны по той причине, что позво-
ляют заниматься собой в лю-
бое удобное время.

— мне и самой они нравят-
ся. В нашем проекте «Бата-
рейка» мы тоже используем 
онлайн-марафоны. с одной 
стороны, в них есть задание, 
которое выполняет человек, 
с другой, что очень важно, — 
есть обратная связь от тре-
неров. именно налаженная 
обратная связь — показатель 
качества марафона, особенно 
если речь идёт о программах 
на тему психологии. Ведь если 
между участником и ведущим 
есть хороший контакт, то в 
итоге мы имеем более бюд-
жетную форму проработки 
себя, чем личные консульта-

ции с психологом, к примеру, 
— объясняет Чернева. — сре-
ди подводных камней я бы 
назвала спикеров, которые не 
всегда являются профессио-
налами. они могут достигнуть 
чего-то на словах, но на прак-
тике не владеют необходимой 
компетенцией.

к тому же, по мнению Чер-
невой, солидная стоимость 
марафона не обязательно га-
рантирует высокое качество 
предлагаемого продукта.

с другой стороны, бесплат-
ные марафоны — нередко так-
же повод задуматься. такого 

мнения придер-
живается Юлия 
р о т а Н о В а , 
руководитель 
проектов учеб-
ного центра 
«Новмаркет».

— я вижу, что в последнее 
время появилось много хоро-
ших марафонов. тем более что 
в техническом плане сейчас 
организацию марафона можно 
подать на высоком уровне. На-
ходясь у себя дома, благодаря 
софту, ты будешь работать в 
команде, хоть в настольные 
специализированные игры 
играй, — поясняет свою мысль 
ротанова. — Но если человек 
давно находится в какой-то 
теме, то найти для себя что-то 

новое, глубокое и полезное мо-
жет быть не так просто. я не 
раз уходила из марафонов по 
личностному росту, понимая, 
что просто переросла предла-
гаемого «эксперта». а участво-
вать в бесплатных марафонах 
зачастую не имеет смысла, 
потому что большую их часть 
занимает реклама платного, 
«углублённого» продукта на эту 
же тему.

как по-
яснила анна 
к у к у ш к и Н а , 
доцент кафед- 
ры педагогики 
Новгу, ведущая 
и участница он-

лайн-марафонов, включаясь в 
«забег»,  важно помнить, что 
это — широкий инструмент 
неформального образования. 
и делать ставку на такой вид 
получения информации в каче-
стве основного не стоит.

— самый качественный и 
проработанный марафон даст 
тебе прикладные знания на 
узкую тему, поможет найти 
единомышленников из раз-
ных социальных групп, разных 
возрастов, соответственно, с 
разным опытом. и это — плюс. 
к тому же работа в команде — 
соревновательный элемент, а 
дедлайны в выполнении зада-
ний тонизируют участников. 
для меня очевидно, что это не-
бесполезная вещь, да и спрос 
на онлайн-марафоны велик. 
есть сайты, где собраны целые 
подборки марафонов на самую 
разную тематику, — уточняет 
кукушкина. — Но я бы посове-
товала любителям онлайн-ма-
рафонов всё же не слишком 
увлекаться этой формой. ина-
че стандартное, классическое 
обучение может показаться 
слишком скучным или очень 
тяжёлым.
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до 100 тыс. руб. 
получат авторы восьми проектов-победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года». Заявить 
о себе могут социальные предприниматели, 
представители малого и среднего бизнеса, 
проекты которых способствуют решению 
социальных проблем, а также социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

МикроэлеМенты 
Можно 
использовать для 
подкорМок, только 
если хиМический 
анализ почвы или 
листьев показал 
их недостаток. 

• Перед тем как надеть 
маску, тщательно вымойте 
руки с мылом или обрабо-
тайте их спиртосодержа-
щим дезинфицирующим 
средством.
• Убедитесь, что маска 
максимально плотно при-
легает к лицу, закрывает 
нос и рот. Ношение маски, 
когда открыт нос, не име-
ет никакого смысла.
• Когда снимаете маску, 
старайтесь в этот момент 
не прикасаться к её  
внутренней поверхности,  
а также к лицу. 
• После того как вы 
сняли маску, необходимо 
обязательно вымыть руки 
с мылом или обработать 
их кожным антисептиком 
для рук.

как правильно 
надевать защитную 

Маску?

если вы не знаете состав почвы в вашем саду, лучше вносите 
под плодовые деревья органические удобрения — навоз и золу.

Фото dachaclub.ru

ВОПРОС — ОТВЕТ
елена кузьМина

Могут ли пенсионера 
признать банкротом?

Как отмечает директор 
МФЦ Новгородской области 
Диана Николаева, в первые 
дни действия процедуры вне-
судебного банкротства среди 
обратившихся в многофункци-
ональные центры было много 
тех, кто по закону не должен 
был стать банкротом, так как 
имел источники погашения за-
долженности, но очень хотел 
избавиться от долгов.

Это касается и пенси-
онеров, которые нередко 
оформляют не по одному 
кредиту, а потом сталкива-
ются с финансовыми про-
блемами. Исполнительное 
производство в отношении 
пенсионеров может тянуть-
ся долго, так как у них есть 
источник постоянного дохода 
— пенсия, с которой приставы 
списывают задолженность. 
Поэтому де-юре стать банкро-
тами пожилые люди не могут, 
но фактически могут влачить 
почти нищенское существова-
ние, так как часть и без того 
небольшой пенсии выплачи-
вают кредиторам.

В Минэкономразвития 
знают о такой ситуации. Не 
исключено, что будут предло-
жены корректировки в закон, 
чтобы облегчить положение 
пенсионеров.

Душевная шарлотка
СаМОЕ УюТНОЕ чаЕПИТИЕ СлУчаЕТСя  
НЕ С ТОРТОМ, а С ПИРОгОМ

Основное правило садовода
ПОчЕМУ РЕКОМЕНДУюТ ПОДКаРМлИВаТь ПлОДОВыЕ РаСТЕНИя 
МИКРОЭлЕМЕНТаМИ — ОКИСлаМИ МЕТаллОВ, КОгДа ИзВЕСТНО, 
чТО Для чЕлОВЕКа ОПаСНО Их НаКОПлЕНИЕ В ПлОДах? 

СаД И ОгОРОД
василий пилявский

По мнению кандидата сель-
скохозяйственных наук, дирек-
тора станции агрохимической 
службы «Новгородская» Ната-
льи ИВаНОВОЙ, микроэлемен-
ты следует вносить, если уста-
новлен их недостаток в почве, 
и строго по норме. Если хими-
ческого анализа не проводи-
лось, то лучше вносить навоз, 
золу: в них практически полный 
набор необходимых растениям 
микроудобрений в неопасных 
для человека дозах.

Рассмотрим сначала те 
металлы, которые накаплива-
ются в плодах и всегда пред-

ставляют угрозу здоровью. Это 
— свинец и никель. Их никто и 
никогда для подкормок не ре-
комендует. Они часто наблюда-
ются в плодах, когда сады на-
ходятся рядом с насыщенной 
машинами трассой. Это, увы, не 
редкость, хотя по санитарным 
нормам участок с растениями 
должен быть не ближе 500 м от 
автомагистрали.

Больше всего свинца на-
капливается в плодах вишни, 

затем следуют яблоня, груша, 
слива. а никель чаще концен-
трируется в яблоках, потом по 
убывающей идут вишня, груша, 
слива. Некоторое количество 
свинца, никеля может быть 
удалено при мытье фруктов.

Такие элементы, как цинк, 
железо, медь, необходимы для 
нормальной жизнедеятельно-
сти и растениям, и человеку. 
Но когда их больше нормы, они 
тоже токсичны.

— Маски помогают защи-
тить наш организм не только 
от возбудителя COVID-19, но 
и ОРВИ, и других респиратор-
ных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным 
путём, через микрокапли 
респираторных выделений, 
которые образуются, когда 
инфицированные люди гово-
рят, чихают или кашляют.

Маску необходимо ис-
пользовать при каждом посе-
щении общественного места, 
общественного транспорта, 
магазинов, банков или МФЦ. 
Кроме того, маску должны 
носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь забо-
левшим и осуществляющие 
уход за ними. 

При этом важно помнить, 
что использовать маску необ-
ходимо правильно. 

через 2–3 часа постоян-
ного использования маску 
надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетка-
ного материала не подлежат 
повторному использованию 
и какой-либо обработке. В 
домашних условиях исполь-
зованную одноразовую меди-
цинскую маску необходимо 
поместить в отдельный па-
кет, герметично закрыть его и 
лишь после этого выбросить 
в мусорное ведро, после чего 
нужно вымыть руки.

Многоразовую тканевую 
маску не рекомендуется ис-
пользовать больше 4  часов. 
Стирать её необходимо еже-
дневно при температуре не 
менее 60 градусов в течение 
как минимум 10 минут. луч-
ший вариант — прокипятите 

её в специально выделенной 
для этой цели ёмкости. По-
сле высыхания прогладьте 
маску или пропарьте утюгом 
при максимальной темпера-
туре. храните чистую маску 
в плотно закрытом полиэти-
леновом пакете. Старайтесь 
снимать маску как можно 
реже после надевания. 

Если нужно на короткое 
время снять маску, положите 
её в чистый пакет. хранить 
маску в холодильнике бес-
смысленно, низкая темпера-
тура не убивает вирус, зато 
патогенные микроорганизмы 
с используемой маски могут 
загрязнить продукты питания.

как правильно носить 
защитные Маски?

СПРОСИТЕ ДОКТОРа
виктория ГлуШкевич,  
начальник отдела эпидемиологического 
надзора управления роспотребнадзора  
по новгородской области:

первый кулинарный рецепт 
в жизни я получила в 11 лет в 
подарок в книжном магазине! 
в нём работала наша бывшая 
учительница по технологии. 
Мы её навещали на новой ра-
боте. и вот однажды перед 
отъездом преподаватель по-
дарила мне хозяйственную 
книжку, начались первые опы-
ты. некоторыми наипростей-
шими рецептами я пользуюсь 
до сих пор.

Например, элементарная 
шарлотка делается так: хоро-
шенько взбиваем 3 яйца миксе-
ром, добавляем неполный ста-
кан муки и столько же сахара, 
треть чайной ложки соды — и 
всё это превращается во вкус-
нейшее густое тесто.

яблоки я режу кубиками и 
сразу перемешиваю с тестом.

Ставлю печься в разогре-
тую духовку на 20 минут. готов-

ность проверяю спичкой — по 
старинке. а потом остывший 
пирог смазываю вареньем, по-
сыпаю тертым на тёрке пече-
ньем и орехами. 

Если вдруг вы хотите ко-
рочку снизу, то на смазанную 
форму посыпьте немного пани-
ровочных сухарей.

Пеку пирог, а думаю о счастье...
Который день осенний за окном
Триумфы света сумрачным 

ненастьем
Меняет ангел Господа 

крылом...
А это значит, что даётся свыше
Нам утешенье, и пора принять.
Я понимаю, чувствую и слышу,
Впускаю в сердце Божью 

благодать.
Ненастье пусть сменяется 

рассветом.
И солнца луч пробьётся сквозь 

туман.
В молитве я опять ищу ответа.
Не жить в России без душевных 

ран...
Пеку пирог, а думаю о счастье...
Позвать гостей бы снова в этот 

дом...
Пусть поскорее серое ненастье
Прогонит ангел ласковым 

крылом...

РЕЦЕПТ ОТ...
Марина 
паскуль, 
поэтесса.
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ОВЕН. В начале неде-
ли вас могут загру-
зить сверхурочкой, 
но это позволит вам 

заработать. Во вторник ваши 
замыслы могут посчитать не-
надежными и даже авантюр-
ными. В пятницу будьте осто-
рожны при общении с коллега-
ми на работе. 

 
ТЕЛЕЦ. Вы справед-
ливо полагаете, что 
всего можете добиться 
только собственными 

усилиями. Осуществить все ва-
ши планы будет не всегда про-
сто, но в принципе при значи-
тельной целеустремленности и 
упорстве возможно.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Прояв-
ляйте больше актив-
ности на работе. За-
будьте о том, что такое 

лень и усталость. В субботу не 
сидите дома, выбирайтесь в го-
сти или с друзьями в бар и отды-
хайте. Особенно вас будет радо-
вать общение с детьми.

 
РАК. В среду будьте 
предельно честны и 
откровенны с друзь-
ями и членами се-

мьи. В пятницу вы сможете 
проявить себя перед началь-
ством с лучшей стороны. К 
концу недели ваши интересы 
будут направлены в сторону 
творчества. 

 
ЛЕВ. Самое время 
для того, чтобы обра-
тить пристальное 
внимание на сферу 

личной жизни. Если вы одино-
ки, расширьте круг общения. 
Четверг может оказаться са-
мым напряженным днем неде-
ли как по количеству дел, так и 
по их важности. 

 
ДЕВА. В начале неде-
ли есть риск, что ваши 
планы войдут в про-
тиворечие с планами 

начальства. Что ж, не исключе-
но, что пришло время поменять 
начальника и работу разом. В 
среду постарайтесь не вмеши-
ваться в чужие дела. 

 
ВЕСЫ. Ваша работо-
способность может 
просто творить чудеса. 
Только не считайте, 

что все остальные — ленивые 
неудачники. Вы же не хотите ис-
портить отношения с коллегами 
и друзьями? Постарайтесь про-
извести приятное впечатление в 
любой компании.

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе вас ждут успех и 
дополнительная при-
быль. Личная жизнь 

будет вас вдохновлять и радовать, 
так что посвятите ей максимум 
времени и сил. Чем больше вы 
подарите заботы и нежности, тем 
больше получите в ответ. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле постарайтесь со-
ставить план действий 
и ориентироваться на 

него. В понедельник проявите 
разумную осторожность, не бол-
тайте о личном и не выдавайте 
чужих секретов. В пятницу дове-
дите начатое дело до конца.

 
КОЗЕРОГ. В поне-
дельник и вторник бу-
дет много встреч и те-
лефонных звонков. 

Вы сможете стать посредником 
в важном деле. Пятница — под-
ходящее время для ремонта и 
покупок. В субботу постарай-
тесь не принимать необдуман-
ных решений.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе на легкий успех 
рассчитывать не при-
ходится, приготовь-

тесь к рутинной работе. В чет-
верг вас вполне могут повысить 
в должности. Постарайтесь ни с 
кем себя не сравнивать и не за-
видовать чужим успехам.

 
РЫБЫ. Наслаждай-
тесь жизнью, прият-
ными знакомствами, 
общением. Если это не 

про вас, значит, вы слишком 
много работаете, надо бы сбавить 
обороты. Не забывайте о семье и 
накопившихся домашних делах. 
Желательно больше времени и 
внимания уделять детям. 

ГОРОСКОП со 2 по 8 ноября
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +9 +12 +10 +11 +8 +8 +5 +7 +5

Валдай +11 +9 +11 +9 +10 +7 +8 +4 +7 +5

Вел. Новгород +12 +9 +12 +9 +10 +8 +10 +5 +8 +4

Пестово +12 +8 +12 +8 +10 +7 +8 +3 +6 +2

Сольцы +12 +9 +13 +10 +10 +7 +9 +6 +9 +5

Старая Русса +13 +10 +13 +11 +11 +9 +9 +6 +9 +5

Холм +12 +11 +14 +11 +11 +9 +10 +7 +9 +3

Чудово +11 +8 +11 +9 +10 +8 +8 +6 +8 +5

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 28 октября по 1 ноября

До конца недели влиять на погоду в Новгородской 
области будет обширный циклон. Температурный фон 
окажется на 6–8 градусов выше климатической нор-
мы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную 
погоду, небольшие дожди. В дневные часы воздух про-
греется до +8°…+11°, ночью — +5°…+9°. Ожидается уси-
ление южного ветра до 17 м/с.

Впечатляющие птицы
Чем запомИнаются встреЧИ с глухарямИ И воробьИнымИ 
сыЧИкамИ

наеДИне с прИроДоЙ
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

недавно я искала в сети 
фотографии воробьиных сы-
чиков. на одном из сайтов 
фоном автоматически начал 
звучать голос этой маленькой 
совы. накатило что-то щемя-
ще-прекрасное, защипало в 
глазах от навернувшихся слёз. 
в воображении сразу возникла 
живая картина. конец марта 
— начало апреля. Днём земля 
потихоньку начинает оттаи-
вать, но к вечеру снова подмо-
раживает, и снег покрывается 
твёрдой корочкой. темнеет, но 
чёрные силуэты деревьев пока 
ещё вырисовываются на фоне 
неба. вокруг — тишина, только 
иногда где-то хрустнет ветка 
да забеспокоится большая си-
ница. вдруг раздаётся вот этот 

немного печальный, насыщен-
ный, проникающий в самую 
душу свист. И сразу — мурашки 
по коже…

после долгого знакомства 
каждая птица вызывает бурю 
каких-то особенных эмоций. 
взять хотя бы глухарей. в этом 

году их заметно больше, чем 
в предыдущем. на дорогах и 
в лесу иногда вспугиваешь 
огромных тёмных птиц, кото-
рые с шумом взлетают и ис-
чезают среди деревьев. Это 
удивительные, ни на что не 
похожие создания с большим 

круглым хвостом, толстыми 
лапами, с бородой и красными 
бровями. в сентябре-октябре 
их чаще всего можно заметить 
собирающими камушки на до-
рогах. проглоченный гравий в 
желудке глухаря превращает-
ся в маленькие жернова, по-
могающие перетирать пищу. 
Иногда можно увидеть глухаря, 
пролетающего над деревьями. 

когда эта огромная тушка про-
плывает по небу, кажется, что 
происходящее не может быть 
реальностью. Что это какой-то 
спецэффект. птица выглядит 
монументальной и доисториче-
ской, как настоящий динозавр. 
И даже странно, что в полёте 
она не гудит, как самолёт, и не 
оставляет после себя в воздухе 
белый след.

Глухарки собирают камушки на дороге.
Фото наталии зуевоЙ
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Еженедельный тираж — 
3289 экз.
Тираж выпуска —  3237 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvEdomosti.ru
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр. 18

ООО «АРМАДА» требуются:
• СТРОИТЕЛЬУНИвЕРСАЛ, • МАшИНИСТ эКСКАвАТОРА, • МЕхАНИК.

З/п — от 45 000 до 80 000 руб. на руки.
Место работы — коттеджный посёлок Графская Славянка  

(Ленинградская область, Гатчинский р-н).
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.
Обязанности: выполнение различных строительных работ.
Требования: Обязательный опыт в строительстве. Уме-

ние думать при выполнении работы. Ответственность за вы-
полняемую работу. Знать и уметь обращаться со строительным  
инструментом различного характера.

Условия: Возможное оформление. Стабильная з/п.
Проживание на объекте (все условия, кухня, душ).
Стабильная работа на долгое время с возможностью остаться  

на обслуживание поселка. Возможность карьерного роста.
Человек, умеющий работать, хозяйственник, ответственный, полу-

чит возможность приобрести работу на многие годы с возможностью 
проживать на месте, стабильной зарплатой.

ТЕЛЕФОН +79119262195.
ЭЛ. ПОЧТА: 1884331@gmail.com   https://landing.armada.land/

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Крестецкий лесопромышленный ком-
плекс» (ИНН 5305006648, ОГРН 1115302000131;175460, Новгородская обл., р.п. Крестцы, ул. Ме-
ханизаторов, д. 25 «А»), действующий на основании определения Арбитражного суда Новгород-
ской области от 22.07.19 по делу № А44-3891/18, Кочергина Елена Сергеевна (ИНН 781627573860, 
СНИЛС 126-271-598 58, 195267, а/я 11, arbitral.spb@yandex.ru), член ААУ «Содружество», объявля-
ет о проведении торгов на ЭП www.bepspb.ru в форме публичного предложения.

Предмет торгов: Лот 10: Автомобиль VAZ 2106 1994 г.в. Нач. цена: 14 625 руб. Лот 14: Ав-
томобиль УАЗ 396255 2013 г.в. Нач. цена: 146 250 руб. Лот 15: Автомобиль УАЗ 396255 2013 г.в. 
Нач. цена: 146 250 руб. Нач. цена действует на период с 24.11.20 по 30.11.20. Снижение цены — 
5% каждые 7 календарных дней с 01.12.20, кол-во периодов — 8. Ознакомление с имуществом: 
+79213021236. 

Прием заявок — с 09.00 первого дня до 18.00 посл. дня в каждом периоде. Задаток — 10% 
цены периода — должен поступить на счет организатора торгов до окончания периода на рек-
визиты, указанные в договоре задатка на ЭП. Требования к заявке на участие и документам, 
определение участников и победителя торгов — ст. 110 ФЗ от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и приказ Минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.15. Проект договора 
купли-продажи на ЭП, договор с победителем заключается в течение 5 дней с даты получения 
предложения о заключении договора. 

Оплата — 30 дней со дня подписания договора к/п на банковский счет по реквизитам, ука-
занным в договоре. 

Конкурсный управляющий Цыбин А.П. (ИНН 532101663201, СНИЛС 023-154-280-05, 
В. Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 213), член Союза АУ «Созидание» (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130), действующий на основании определения АС Новго-
родской области от 31.01.2020 по делу № А44-530/2015, уведомляет о продолжении пря-
мых продаж малоценного имущества ООО «Новкоммунсервис» (ОГРН 1055301900785, 
ИНН 5321105491, В. Новгород, ул. Б.С.-Петербургская, 21). 

В связи с большим объемом перечень имущества и минимальная цена продажи опу-
бликованы 22.10.2020 на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве /
bankrot.fedresurs.ru/ в сообщении № 5642243. Начальная цена устанавливается в разме-
ре 10% от первоначальной стоимости.

Цена снижается до минимальной в течение 7 (семи) дней.
Для приобретения имущества необходимо подать заявку в свободной форме в адрес 

конкурсного управляющего: 173002, Новгородская область, Великий Новгород, Воскре-
сенский б-р, д. 3, каб. 212, либо по электронной почте: svk60@list.ru. Заявка должна со-
держать предложение о цене, сведения о заявителе, его контактную информацию и обя-
зательство о заключении договора-купли продажи. Договор купли-продажи заключается 
с участником, первым предложившим наиболее высокую цену. Подробную информацию 
можно получить по телефону +7-908-292-06-29 или по электронной почте: vasya2405@
rambler.ru в рабочее время. Передача проданного имущество проводится только после 
полной оплаты при условии самопогрузки и самовывоза с места его фактического на-
хождения.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — Должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская 
обл., Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) 
Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для 
корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, 
тел.: +7-985-625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Некоммерческого партнер-
ства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН: 
1077799003435, ИНН: 7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 
1, стр. 1-2, комн. 36), действующая на основании решения Арбитражного суда Нов-
городской области от 11.10.2019 (резолютивная часть от 08.10.2019) по делу № А44-
6743/2018, объявляет о результатах торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и предложений о цене, проведенных 20.10.2020 в 10 час. 00 мин. на элек-
тронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети 
«Интернет»: http://www.info@nistp.ru/ в соответствии с сообщением № 77033435642 в 
газете «Коммерсантъ» № 161 (6882) от 05.09.2020 по реализации имущества Долж-
ника: По Лоту № 1: отсутствуют заявки на участие в торгах. По Лоту № 2: победитель 
торгов — ООО «ИнтерОптСтрой» (ОГРН 1185321001117, ИНН 5321193875, юр. адрес: 
173009, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 48, корп. 3, кв. 153) с 
предложением о цене 1 061 413,20 руб. Заинтересованность победителя торгов по отно-
шению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. Заявитель 
не участвует в капитале конкурсного управляющего, а также СРО, членом которого 
является конкурсный управляющий.

Также организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и предложений о цене, 17.12.2020 в 10 час. 00 
мин. на электронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО 
«НИС») в сети «Интернет»: http://www.info@nistp.ru/ по реализации имущества Долж-
ника:

Лот № 1: Права требования к ООО «Автоэкспертиза» в размере 21 000,00 руб., УФК 
по Новгородской области (Администрация Успенского сельского поселения Чудовско-
го района Новгородской области, л/с 05503010830) — 74970,85 руб., ООО «АСДОР-
ТРАНС» — 542 260,92 руб., ООО «Гермес» — 15000,00 руб., ООО «ИДЕАЛИСТ» —  
987 590,00 руб., ООО «КРИСТАЛЛ» — 650 400,00 руб., ООО «ОАЗИС» — 30 000,00 
руб., ООО «Автодвижение» — 1 000 000,00 руб., ООО «Партнер» — 30 000,00 руб., 
ООО ДСК «РЕГИОН 53» — 16 961,92 руб., ООО «РТС-ТЕНДЕР» — 59 400,00 руб., ООО 
«СО КАРТ» — 1333,13 руб., ЗАО «НСАХ» — 34 800,06 руб., ООО «УНР-345» — 9624,00 
руб., АО «Финтендер» — 194 000,00 руб., ООО «Фортуна-Ойл» — 449 285,10 руб., 
ООО «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» — 19 285,30 руб., ООО «ЮПМ-КЮММЕНЕ ЧУДОВО» — 
4000,00 руб. — начальная продажная цена — 3 725 920,15 руб.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества, на шаг 
аукциона, который составляет 5% от начальной цены лота.

Ознакомление с имуществом производится по предварительной записи по телефо-
ну либо путем направления заявки на почтовый адрес конкурсного управляющего.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести за-
даток и представить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах на 
электронной площадке в форме электронного документа.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: ООО «НДКС», счет № 40702810906000074971 в С.-Петербургский 
ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задаток 
вносится в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный счет 
до момента окончания срока приема заявок на участие в торгах. Размер задатка со-
ставляет 20% от начальной цены продажи лота. Возврат задатка, за исключением побе-
дителя торгов, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов.

Срок подачи заявки — с 00 час. 00 мин. 09.11.2020 по 19 час. 00 мин. 14.12.2020. За-
явка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана электронной подписью заявителя.

Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рас-
смотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем тор-
гов предложения. Оплата имущества в соответствии с договором купли-продажи за 
вычетом ранее внесенного задатка осуществляется в течение 30 дней с даты подпи-
сания договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: ООО «НДКС», 
счет № 40702810906000011507 в С.-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»,  
к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до наступления 
даты его проведения.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантную должность:

• председателя Солецкого районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принима-
ются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг, с 
9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, 
Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по ТЕЛЕ-
ФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 13 ноября 2020 года. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ПО гОризОнТали: Талисман. аарне. Овал. 
Оборот. Хризантема. Есаул. Осада. Смарагд. 
Угонщик. рикша. Хоботок. Канон. Барак. Ма-
кет. Дору. Уток. абакан. азов. Стопор. Дето-
натор. Пар. Хукар. абелсонит. Бонус. Осетрина. 
Манок. Пункт. Осадка. Овца. рычаг. Кража. 
атакама. лоск. Погон. локон. абака. граната.
ПО вЕрТиКали: Фтор. Муха. Труба. вдох. 
авила. Оруро. Конец. лаз. рабат. Пиано. акка. 
Тилака. Око. рука. Карп. рапа. Мотодром. 
Прыжок. абес. ика. Одра. Чага. гнома. Кюве. 
Бонза. радушие. Треск. ганг. ага. Тахо. лето. 
Мате. наст. Скала. Сон. адана. Орда. Кон. 
арка. Щенок. Тени. Драка. Уши. Орало. инок. 
Мот. Жезл. Канун. рота. асана.

УвАжАЕМыЕ пОСЕТИТЕЛИ пРИёМНОй пРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ в НОвгОРОДСКОй ОбЛАСТИ!

В соответствии с утверждённым полномоч-
ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приёма граждан в 
приёмной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области на II полугодие 2020 года 
в ноябре 2020 года личный приём граждан бу-
дут осуществлять:

5 ноября (четверг) — начальник Главного 
управления МЧС России по Новгородской обла-
сти КОЗЫРЕВ Сергей Александрович;

10 ноября (вторник) — руководитель Управ-
ления ФАС России по Новгородской области  
ВИНИЧЕНКО Ольга Сергеевна;

17 ноября (вторник) — и.о. руководителя 
— главного эксперта ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Новгородской 
области» Минтруда России РАЙКОВА Нелли 
Фяритовна;

19 ноября (четверг) — начальник отдела геоло-
гии и лицензирования Севзапнедра по Новгород-
ской области КАЗАКОВ Николай Васильевич;

24 ноября (вторник) — начальник Управле-
ния Минюста России по Новгородской области  
ТАГАНСКАЯ Ирина Николаевна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — пе-
рерыв).

Приём граждан осуществляется без предва-
рительной записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации 
в Новгородской области расположена по адресу: 
173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1 (здание правительства Новго-
родской области, отдельный вход со стороны 
ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы 
приёмной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области — (816 2) 731-735.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2020 года        № 49        Великий Новгород

О внесении изменений в постановление 
комитета по тарифной политике Новгородской 

области от 01.11.2018 № 40/6
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года 
№ 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», По-
ложением о комитете по тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.07.2016 № 258, и на основании 
обращения ООО «Лакто-Новгород» б/н от 28.04.2020 комитет 
по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной поли-

тике Новгородской области от 01.11.2018 № 40/6 «О долго-
срочных параметрах регулирования, тарифах на тепловую 
энергию (мощность) общества с ограниченной ответственно-
стью «Лакто-Новгород» (г. Старая Русса) на 2019 – 2021 годы» 
изменения, заменив в приложении № 2 в позиции «01.01.2021 
– 30.06.2021» цифры «1253,16» на «1174,63», в позиции 
«01.07.2021 – 31.12.2021» цифры «1278,53» на «1206,62».

2. Настоящее постановление вступает в силу с  
01.01.2021.

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

Председатель комитета  
по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА
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По признанию Анатолия Федотова, фотозарисовки он делает  
во время командировок по области.

Фото из архива Анатолия ФедотовА

Для фотографа Анатолия Федотова важна не идеальная картинка, 
а неповторимость момента, который ему удаётся запечатлеть.

Фото из архива Анатолия ФедотовА

Эти домовые Терентий и Миронушка сейчас живут  
в Балашихе.

Фото из архива Марины и Ивана НестерёНок

В ЭТоМ гоДу 
ноВгороДцы 
Могли ВиДеТь 
ДВе ВирТуАльные 
ЭксПозиции 
АнАТолия 
ФеДоТоВА, 
оргАнизоВАнные 
БиБлиоТечныМ 
ценТроМ  
«чиТАй-гороД».

В ПлАнАх МАрины 
несТерёнок 
— нАчАТь 
рАсПисыВАТь 
рАБоТы, 
ВырезАнные  
из ДереВА.

ДА ЭТо же лиПА! 
как мастерскую «нестерёнки» заполонили 
домовые.

творЧество 
людмила ДАнилкинА

Марина и Иван Нестерё-
Нок занимаются резьбой по 
дереву.

— да, многие, когда уз-
нают, что работаю с липой, 
вишней, дубом, говорят, что 
резьба по дереву — не жен-
ское дело. А мне нравится, 
— рассказывает Марина. — Я 
с детства рисовала, после 
школы поступила в НовГУ. 
Был выбор специализаций: 
ювелирное искусство, лако-
вая миниатюра и резьба по 
дереву — её выбрали я и ещё 
две мои сокурсницы. Но, при-
знаюсь, до встречи с Иваном 
уровень моих работ был по-
средственным.

У Ивана мама и папа — та-
лантливые резчики, он пошёл 
по их стопам, закончив Бого-
родское художественно-про-
мышленное училище. И к мо-
менту знакомства с Мариной 
имел большой опыт работы 
с деревом, которым стал де-
литься и с ней. 

— Познание таланта и ма-
стерства Ивана оказалось 
для меня не менее интерес-
ной учёбой, чем в вузе. Я 
смотрю на его красивые и 

необычные работы, и мне 
хочется делать всё лучше и 
лучше, — признаётся собе-
седница. — Профессиональ-
ная резьба — наше дело вот 
уже шесть лет. И опыта мне 
теперь не занимать, но всё 
равно продолжаю совершен-
ствоваться.

Надо заметить, что осо-
бую любовь «Нестерёнки» 
питают к домовым. Из-под 
рук мастеров выходят очень 
добродушные старички, ко-
торые всем своим видом на-
страивают на позитив. 

— вылепленную кем-то из 
пластилина фигурку домово-
го родители Ивана когда-то 
взяли за основу своих дере-
вянных скульптур. теперь вот 
и мы её используем, — про-
должает Марина. — Благо-
даря ей старички-боровички 
действительно получаются 
особенными.

резчица говорит, что боль-
ше всего любит работать с ли-
пой — тёплым и податливым 
материалом. Что до харак-
тера персонажей, то иногда 
Марина осознанно перестаёт 
контролировать творческий 
процесс и даёт дереву руко-
водить своей рукой. 

вырезанные деревянные 
хранители и помощники на-
долго не задерживаются в 
мастерской — разъезжают-
ся оберегать другие дома. 
Марина Нестерёнок, смеясь, 
говорит, что обычным счита-
ется круговорот воды, а на их 
территории — домовых. Но 
они уже к этому сказочному 
явлению давно привыкли.

Поймать настроение
в ЦеНтре совреМеННоГо ИскУсствА открылАсь 
ФотовыстАвкА деПУтАтА оБлдУМы, БИзНесМеНА, 
ФотохУдожНИкА АНАтолИЯ ФедотовА

выстАвкА
Мария клАПАТнЮк

На выставке представле-
ны пейзажи из разных угол-
ков Новгородчины. Название 
экспозиции «Настроение», по 
мнению автора, отвечает на 
главный вопрос: «Что нужно 
сделать, чтобы работа состоя-
лась?». Анатолий Александро-
вич уверен, что необходимо 
поймать настроение.

Фотографией Анатолий Фе-
дотов увлёкся ещё в юности: 
фотографировал людей, живот-
ных, фиксировал все значимые 
события своей жизни, но пред-
почтение всегда отдавал именно 
пейзажу. Может быть, потому, 
что в детстве любил рассматри-
вать работы русских художни-
ков-передвижников — левитана, 
саврасова, Поленова и через 
них сблизился с темой природы. 
«А может, оттого, что именно 
пейзажные фотозарисовки по-
лучали наибольшее количество 
одобрительных отзывов», — с 
улыбкой признаётся автор.

Большое влияние на Анато-
лия Федотова уже в зрелые годы 
оказало общение с известным 
художником Борисом Непомня-
щим, фотожурналистом Алексан-
дром овчинниковым, другими 
мастерами своего дела.

— Я не стремлюсь зафик-
сировать идеальную картинку. 
Главное — почувствовать не- 
повторимость момента, — отме-
чает Анатолий Александрович. 
— кому-то некоторые детали 
могут показаться лишними, но 
нередко именно они делают фо-
тографии живыми, реалистич-

ными, избавляют от ощущения 
глянца. таков мой подход к это-
му виду искусства, которому я 
посвящаю значительную часть 
своего свободного времени.

кстати, бизнесмен призна-
ётся, что организовать отдель-
ную полноценную фотопро-
гулку в насыщенном графике 
жизни практически никогда не 
удаётся. Проще найти неболь-
шое окошко в очередной дело-
вой поездке по Новгородчине. 
Поэтому хороший любитель-
ский зеркальный фотоаппарат 
всегда лежит на заднем сиде-
нье автомобиля — на случай, 
если выдастся то самое пре-
красное мгновение, которое 
захочется остановить.

— специально на фотоохоту 
не хожу, но бывает, еду вдоль 
Ильменя и вижу закат. сложно 
не остановиться и не сделать 
несколько фотографий. Не про-
блема вернуться сюда же в дру-

гой раз и переснять, если снача-
ла что-то сложилось не совсем 
так, как нужно, — признаётся 
Анатолий Александрович. — 
закат — это же такая картина! 
сначала он яркий, оранжевый, 
потом краснеет. друзья сме-
ются: ты — бизнесмен, а тянет 
тебя в искусство. в молодости, 
наоборот, удивлялись: родите-
ли — из сферы культуры, а ты 
вдруг ударился в бизнес. Но 
одно другому не мешает.

о своём дебюте, а стало 
быть, волнительном опыте, 
фотограф рассказывает с иро-
нией: «особых иллюзий на свой 
счёт в качестве фотографа я не 
строю, с другой стороны, если 
есть интерес зрителей, значит, 
выставка — подарок для них. А 
время, проведённое в весенней 
самоизоляции, не пропало зря: 
именно тогда удалось разо-
брать фотоархивы и наметить 
подходящие работы».


