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Экономично  
и Экологично

В регионе должны появиться  
новые заправки  
с газомоторным топливом

Без оБратной  
связи

Октябрьский антирейтинг  
глав муниципальных  
районов

где живёт активный 
гражданин

Как самоуправление  
помогает улучшить  
качество жизни людей

Учить и Учиться  
оБщаться

Добровольцы Красного Креста  
ищут друзей  
пожилым людям

Экономика БлагоУстройство
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913
проверок 
соблюдения 
масочного режима 
в общественном 
транспорте 
проведено  
в октябре  
(513 — в Великом 
Новгороде и 400 — 
в области). Около 
99% пассажиров 
выполняют 
постановление 
Роспотребнадзора 
и находятся  
в общественном 
транспорте  
в масках.

22
млн руб. выделит 
Новгородской 
области 
Правительство РФ 
на лекарственное 
обеспечение 
пациентов  
с коронавирусной 
инфекцией, 
находящихся  
на амбулаторном 
лечении.

Фото из открытых источников

наиБолее часто 
Болеют медики, 
специалисты  
сферы 
оБразования, 
раБотники 
промышленности, 
офисные 
сотрУдники.

волонтёрырейтинг «нв»

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Новгородской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа в полиции требует мужества и от-

личной профессиональной подготовки. В кру-
глосуточном режиме, в праздники и в будни 
вы стоите на страже спокойствия жителей 
Новгородской области. Рискуя собственной 
жизнью, боретесь с преступностью, обеспе-

чиваете общественный порядок, следите за 
безопасностью на дорогах, защищаете за-
конные права и свободы граждан, которые в 
трудную минуту именно к вам обращаются за 
помощью.

Спасибо вам за нелёгкую, опасную, но 

очень важную службу! Отдельные слова бла-
годарности — вашим родным и близким, кото-
рые поддерживают вас и разделяют все тяго-
ты вашей работы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Тонкая 
красная линия
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТь ПЕРЕшАГНуЛА 
ВЕСЕННИй РуБЕЖ ПО СуТОЧНОму 
ПРИРОСТу БОЛЕющИх КОРОНАВИРуСОм

ПАНДЕмИЯ
мария клапатнюк

Первые три дня ноября по-
казали рекордный суточный 
прирост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией на 
территории Новгородской об-
ласти. Так, первого числа в ре-
гионе был зарегистрирован 91 
случай заболевания, 2 ноября 
положительными оказались 
89 тестов, 3 ноября к офици-
ально болеющим прибавилось 
ещё 90 человек. При этом ве-
сенний антирекорд для нашей 
области составлял 89 случаев 
за сутки. 

По информации, озвучен-
ной на заседании региональ-
ного оперативного штаба по 
ситуации с коронавирусом, 
в начале недели в регионе с 
диагнозом «коронавирусная 
инфекция» в стационаре ле-
чились 636 человек. Ещё 1755 
человек находились на амбу-
латорном лечении. При этом 
в медучреждениях свободны 
19% коек, зарезервированных 
для пациентов с коронавиру-
сом. К аппаратам искусствен-
ной вентиляции лёгких под-
ключены три пациента. 

Глава регионального Рос- 
потребнадзора Елена Никифо-
рова отметила, что по итогам 
октября в области увеличилось 
количество больных, которые 
переносят COVID-19 в тяжёлой 
форме.

Кроме того, в регионе вы-
росла заболеваемость грип-
пом среди детей до 6 лет и 
взрослых. В Поддорском и Де-
мянском районах превышены 
пороги заболеваемости по со-
вокупному населению.
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367 
миллионов рублей 
поступило в 
региональный бюджет из 
федерального. Большая 
часть этой суммы пойдёт 
на выплаты сотрудникам 
лечебных и социальных 
учреждений за работу 
в особых условиях 
распространения 
COVID-19.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН поздравил аграриев 
региона с профессиональным празд-
ником и вручил им награды.

— Несмотря на пандемию труже-
ники села не прекращали работу ни 
на один день. В этом году, впервые 
за последние десятилетия, в области 
зафиксирован небольшой, но рост 
производства молока и поголовья 
крупного рогатого скота. Мы видим, 
что меры, направленные на стимули-
рование отрасли, доказывают свою 
эффективность. Безусловно, мы бу-
дем продолжать поддержку сельско-
го хозяйства, фермеров, проектов по 
развитию сельских территорий, — от-
метил в своём обращении к работни-
кам отрасли Андрей Никитин.

29 октября Андрей Никитин при-
нял участие в первом заседании пра-
вительственной комиссии по разви-
тию туризма.

Новгородская область представи-
ла около 30 предложений для включе-
ния в нацпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Для нашего региона 
ключевым мероприятием нацпроекта 
станет привлечение федерального фи-
нансирования на реновацию туристи-
ческого центра Великого Новгорода, 
которая станет возможной благодаря 
включению города в число «турист-
ских магнитов».

2 ноября на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений губернатор Андрей Никитин 
совместно с председателем Новгород-
ской областной федерации профсо-
юзов Василием Федосовым и пред-
седателем Союза промышленников 
и предпринимателей Новгородской 
области Владимиром Гавриковым 
подписал региональное трехстороннее 
соглашение на 2021—2023 годы.

— Это — важный результат дея-
тельности сторон социального пар-
тнёрства, эффективный механизм 
повышения уровня и качества жизни 
населения, обеспечения достойных 
условий труда работников, улучшения 
демографической ситуации и разви-
тия социальной сферы в целом, — от-
метил Андрей Никитин.

ГлАВА реГИоНА:  
Из поВеСТКИ НеделИ

евгений Богданов: «потребности организаций для борьбы с инфекцией 
удовлетворяются по заявкам больниц в полном объёме».

Фото duma.novreg.ru

Протокол составлять 
будем?
В НоВгороДской оБлАсТи зАкоН о ТишиНе МожеТ зАрАБоТАТь В 2021 гоДу

ПАрлАМеНТ
людмила дАНИлКИНА

октябрьское заседание Новгород-
ской областной Думы выдалось бурным 
— депутаты требовали у докладчиков 
уточнений по многим законопроектам.

заместитель председателя Прави-
тельства Новгородской области евге-
ний БогДАНоВ сообщил, представляя 
поправки в бюджет текущего года, что 
в регион поступил очередной транш 367 
млн рублей из федеральной казны, боль-
шая часть которого пойдёт на выплаты 
сотрудникам лечебных и социальных уч-
реждений за работу в особых условиях 
распространения COVID-19. Причем, как 
заметил евгений Богданов, потребности 
организаций для борьбы с инфекцией 
удовлетворяются по заявкам больниц в 
полном объёме.

Присутствовавшая на заседании ре-
гиональный министр здравоохранения 
резеда лоМоВЦеВА пояснила, что феде-
ральные доплаты начисляются конкрет-
ным медикам по спискам, представляе-
мым руководителями клиник.

особое внимание парламентарии 
уделили двум законопроектам об ад-
министративных правоотношениях. 
Напомним, данные документы, касаю-
щиеся полномочий органов местного 
самоуправления в части административ-
ных правоотношений, были представ-
лены ещё на сентябрьском заседании 
областной Думы. Но тогда большинство 
депутатов проголосовало против них.

Правительство учло замечания и 
вновь представило депутатам дорабо-
танные в соответствии с заключениями 
аппарата новгородского парламента и 
прокуратуры области законопроекты.

как пояснил заместитель губерна-
тора Андрей ДАНилоВ, сейчас адми-
нистративные комиссии действуют в 
Великом Новгороде и в 14 районах. и 
эффективность их работы везде, за ис-
ключением областного центра и старой 
руссы, оставляет желать лучшего.

— Мы предлагаем в районах и город-
ском округе упразднить административ-
ные комиссии, но сохранить за муници-

пальными органами власти полномочия 
по составлению за административные 
правонарушения протоколов, которые 
будут направляться для рассмотрения 
в мировой суд. В правительстве обла-
сти будет создан отдел по администра-
тивному производству, который тоже 
получит право составлять протоколы по 
таким правонарушениям, — прокоммен-
тировал Данилов.

В частности, отдел сможет штрафо-
вать нарушителей тишины и покоя граж-
дан в ночное время — до момента под-
писания между правительством региона 
и уМВД области соглашения, которое 
наделит полномочиями составлять про-
токолы сотрудников полиции.

Новгородцы уже не один год ждут, 
когда в области заработает закон о ти-
шине. Муниципальные власти не могут 
наказывать ночных дебоширов, и у ор-
ганов правопорядка сейчас таких прав 
нет. Хотя, как сказал представитель 
уМВД области, полицейские выезжали 
и выезжают по адресам, где жильцы в 
ночное время ведут себя шумно. Так, по 
данным ведомства, из 100 сообщений, 
поступающих за сутки в полицию Ве-
ликого Новгорода, 12–13 — как раз по 
ночным дебоширам и ещё 12–15 — по 
семейным скандалам, которые часто 
также происходят, когда в большинстве 
граждане спят.

Андрей Данилов добавил, что созда-
ние при региональном правительстве 
специального отдела позволит заклю-
чить между уМВД области и правитель-
ством соглашение и передать нако-
нец-то полиции полномочия наказывать 
тех, кто в ночное время буянит.

заместитель главы региона уточнил, 
что при вышеописанной схеме закон о 
тишине заработает в Новгородской об-
ласти с 1 января 2021 года.

В ходе голосования депутаты под-
держали все вышеуказанные законо-
проекты.

За повышенный риск 
с 1 НояБря ДоПолНиТельНые ВыПлАТы МеДрАБоТНикАМ зА лечеНие БольНыХ COVID-19 
БуДеТ ВыПлАчиВАТь ФоНД соЦиАльНого сТрАХоВАНия (Фсс).  
ПосТАНоВлеНие ПрАВиТельсТВА рФ оБ ЭТоМ Было ПоДПисАНо 30 окТяБря

зДрАВооХрАНеНие
Анна МелЬНИКоВА 

На оперативном штабе по противо-
действию распространению коронави-
русной инфекции под председатель-
ством губернатора Андрея Никитина 
министр здравоохранения региона резе-
да лоМоВЦеВА сообщила, что доплаты 
будут осуществлять ежемесячно по 31 
декабря 2021 года. 

— Деньги на выплату будут поступать 
из федерального бюджета. Назначаться 

выплата будет за нормативную рабочую 
смену, — пояснила она. 

В связи с этим Андрей Никитин 
поручил включить руководителя ре-
гионального отделения Фсс в состав 
оперативного штаба, чтобы обеспечить 
максимально чёткий переход на новый 
порядок выплат, без задержек.

Напомним, Фсс также занима-
ется выплатами медработникам, 
заболевшим COVID-19 при исполне-
нии трудовых обязанностей. размер 
единовременной выплаты, которая 

предусматривается в ситуациях, ког-
да инфицирование у медицинского 
работника стало причиной заболева-
ния и осложнения, составляет 68 811 
рублей. 

По информации регионального отде-
ления Фсс, за период с мая по 31 октя-
бря 2020 года отделением Фонда произ-
ведена 281 страховая выплата на сумму 
более 22 млн рублей, в том числе по од-
ной смерти. В этом случае родственни-
ки умершего получили 2 млн 752 тысячи 
452 рубля.
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Стоимость кубометра метана, эквивалентного по расходу литру бензина,  
в среднем по России составляет 19 рублей.

Фото РИА «Новости»

 

1236
заявок было подано 
на конкурс «Старт». 
Фонд содействия 
инновациям подвёл 
итоги конкурса 
и утвердил 178 
заявок.

В частности, одобрено финансирование проекта новгородца  
Сергея Мовчана «Разработка универсального малогабаритного 
экстремального аттракциона с возможностью имитации длительных 
физических перегрузок в режиме виртуальной реальности для размещения  
в торгово-развлекательных центрах, парках отдыха и развлечений».  
Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Новгородской 
области, на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по этому проекту будет выделено 2 млн рублей. 
Добавим, что с 30 октября объявлен новый приём заявок на программу:  
он продлится до 20 января 2021 года.

Чтобы недуг 
отСтупил
С 1 января 2021 года дети  
с тяжёлыми заболеваниями 
будут получать медикаменты 
из средств федерального 
бюджета. 

ПРЕЗИДЕНТ 
людмила дАнилКинА

Вопрос оказания помощи детям 
с тяжёлыми, в том числе — редки-
ми, заболевани-
ями Президент 
России Владимир 
ПУТИН обсудил 
на совещании с 
членами прави-
тельства страны.

Напомним, в июне текущего 
года было принято решение — 
поднять с 13% до 15% ставку налога 
на доходы граждан, превышающие 
5 млн рублей в год. А средства, 
которые госказна получит от этого 
увеличения, направлять в защищён-
ную статью бюджета — для финан-
сирования лечения детей, страдаю-
щих тяжёлыми недугами. 

«Казна дополнительно получит 
порядка 60 миллиардов рублей в 
год, а эти средства уже заложены 
в проект федерального бюджета 
следующего трёхлетнего периода. 
Они защищены и будут использо-
ваться исключительно адресно, то 
есть направляться на лечение детей 
с тяжёлыми, редкими заболевани-
ями, на приобретение необходимых 
препаратов, техники и средств реа-
билитации, а также на проведение 
высокотехнологичных операций. 
При этом обращаю внимание: все 
ранее действующие федеральные и 
региональные программы лечения 
заболеваний у детей должны быть 
полностью сохранены», — сказал 
Владимир Путин. 

И уточнил, что новый механизм 
помощи тяжелобольным детям 
должен заработать уже с начала 
2021 года. То есть к этому моменту 
нужно решить все организацион-
ные, финансовые и технические 
вопросы. Чтобы уже в январе 
ребятишки, страдающие редкими 
недугами, могли получить конкрет-
ную помощь в лечении.

по СтАндАРтАМ 
WORLDSKILLS

В новгородской области началось 
бесплатное обучение и переобучение 
жителей региона, пострадавших от 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Заявки подали более 1700 человек, 
более 800 из них уже приступили к 
занятиям. В Новгородской области  
обучение проходит в 19 колледжах и 
техникумах по 64 компетенциям. Самы-
ми востребованными стали «Медицин-
ский и социальный уход», «Поварское 
дело», «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Электромонтаж». 
По итогам обучения выдаются соответ-
ствующие документы о квалификации, 
а также скиллс-паспорт с профилем 
полученных компетенций.

 

до 30%
затрат будет возмещено 
всем желающим 
установить  
на свой автомобиль 
оборудование, 
работающее на 
метане, после запуска 
подпрограммы.

Экономично и экологично
В НоВгоРоДСкой облАСТИ ЗАйМУТСя РАЗВИТИЕМ РыНкА 
гАЗоМоТоРНого ТоПлИВА

ЭкоНоМИкА
Мария КлАпАтнЮК

В 2021 году Новгородская область 
присоединится к подпрограмме «Раз-
витие рынка газомоторного топлива» 
государственной программы «Развитие 
энергетики». Смысл такого шага — в уве-
личении потребления природного газа в 
качестве топлива и снижении негатив-
ного влияния транспорта на окружаю-
щую среду. То, что это даст региону и его 
жителям, обсудили участники первого 
совещания по развитию газоэнергети-
ческого рынка на Новгородчине.

как уточнил заместитель председа-
теля правительства области Станислав 
ШУлЬЦЕВ, плюсы газа в качестве то-
плива очевидны: это экономично и эко-
логично, а вступление в подпрограмму 
повлечёт за собой развитие инфраструк-
туры природного газа в регионе. 

— Метан — экологичный и безопас-
ный природный газ. Это фактически го-
товое автомобильное топливо, поэтому 
его стоимость значительно меньше, чем 
у бензина и дизельного топлива. Стои-
мость кубометра, эквивалентного по рас-
ходу литру бензина, в среднем по России 
составляет 19 рублей, — отметил Станис-
лав Шульцев. — По условиям программы 
в 2021 году в Новгородской области дол-
жен появиться как минимум один новый 
комплекс для заправки газомоторным 
топливом, в 2022-м — ещё два, в 2023-м 
— также одна заправка. Есть конкретные 
обязательства и по переводу транспорта 
на газ. В будущем году переоборудовано 
должно быть 148 единиц транспорта, в 
2022–2023-м — 369 и 304 соответственно.

При этом если какой-то регион — 
участник подпрограммы не сможет 
справиться с показателями, то средства 
будут перераспределены между други-
ми субъектами. Этот момент особенно 
важен при строительстве заправочных 
комплексов.

В свою очередь заместитель руково-
дителя министерства транспорта Алла 
АлЕкСЕЕВА напомнила, что наша об-
ласть находится на территории серьёз-
ных транспортных артерий между двумя 
столицами, и задача региона — создать 
зелёный коридор, который позволит 
грузоперевозчикам и всем автолюбите-
лям с комфортом передвигаться по этой 
территории. Наличие заправок газомо-
торным топливом в таком случае — эле-
ментарная необходимость.

В то же время в областном мин-
трансе отметили, что сложная эконо-
мическая ситуация не позволяет точно 
ответить на вопрос, какие суммы из фе-

дерального бюджета будут выделены 
для реализации программы в нашем 
субъекте. 

Ещё один важный момент, который, 
впрочем, поддаётся корректировке, — 
низкая информированность населения 
о плюсах газомоторного топлива. Дале-
ко не каждый автолюбитель знает, что 
в Великом Новгороде находится стан-
ция по переоборудованию транспорт-
ных средств, имеющая необходимые 
сертификаты соответствия и мастеров, 
которые освоили курсы по установке и 
обслуживанию газобаллонного обору-
дования.

Станислав ШулЬЦеВ, 
заместитель председателя правительства 

области:

если сразу несколько участников рынка на 
территории новгородской области решат построить 
станции заправки газом, то мы должны будем заранее уведомить 
об этом федеральный центр, для того чтобы все могли получить 
компенсацию выпадающих доходов.
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Личное  
и служебное
«НВ» проаНализироВали медиаактиВНость 
глаВ райоНоВ В октябре

Но на этот раз мы решили сломать привычный  
подход к подготовке рейтинга и познакомить 
читателей с теми, кто никогда или почти никогда  
не был его участником, — руководителями, которые 
по-прежнему не считают социальные сети полезным 
инструментом общения и обратной связи с жителями 
муниципалитетов.

рейтиНг «НВ»
Елена КУЗЬМИНА

Алексей ШИТОВ, Оку-
ловский район. прошедший 
месяц у руководителя 
этого муниципалитета 

тоже прошёл «всухую». два сообщения 
оставили подписчики. мы не раз отме-
чали, что алексей леонидович умеет 
оперативно реагировать на сообщения 
жителей в соцсетях, вступает с ними в 
неформальный диалог. тех же актив-
ности и непосредственности очень не 
хватает в его ленте новостей на личной странице в Вк.

Сергей ЯКОВЛЕВ, 
Крестецкий район. 
сергей анатольевич в 
октябре оставил только 

две записи для своих подписчиков. 
Не лучший пример подаёт своим кол-
легам президент ассоциации «совет 
муниципальных образований Новго-
родской области», занимающий этот 
пост с 2008 года. Уверены, что, скорее 
рано, чем поздно, глава района подру-
жится с соцсетями.

Сергей ГОРКИН, Марёв-
ский район. В октябре глава 
этого района не опубликовал 
ни одной записи. и вообще не 

часто балует своих подписчиков ново-
стями. Неужели руководителю совсем 
нечем поделиться с земляками? или так 
много работы, что на соцсети времени 
не остаётся? Хочется обратить внимание 
сергея ивановича на коллег, которые 
успешно совмещают работу на посту главы с ведением порой сра-
зу 2–3 аккаунтов. и даже в отпуске не забывают делать записи о 
районных делах.

Елена ПАНИНА, Поддор-
ский район. елена Викто-
ровна не стремится исполь-
зовать личный аккаунт в 

рабочих целях — в основном постит 
семейные снимки. Ничего плохого в том 
нет. отлично! Но ведь может быть ещё 
лучше. Вот, к примеру, её коллега глава 
парфинского района елена леонтьева 
создала сразу две страницы в Вк — для 

личных записей и деловых сообщений. последнюю, правда, 
образцовой назвать трудно.

Юрий СТАДЭ, Валдай-
ский район. как ни стара-
лись, так и не смогли найти 
страницу Юрия Владимиро-
вича ни в одной социаль-

ной сети. Хотя знаем, что глава Валдай-
ского района периодически общается с 
жителями в режиме онлайн, отвечая на важные для них вопросы. 
Удивительно для руководителя муниципалитета, где так важно 
развитие туризма.

АфИША XXIV 
фЕСТИВАЛЯ 
ПРЕДОСТАВИТ 
ЗРИТЕЛЮ 
ВОЗМОжНОСТЬ 
ВыбИРАТЬ СРЕДИ 
СПЕКТАКЛЕй 
САМых РАЗНых 
жАНРОВ: 
СОВРЕМЕННый 
ТАНЕц, 
СОВРЕМЕННАЯ 
МУЗыКА, 
ТЕАТР КУКОЛ, 
КЛАССИчЕСКАЯ 
ТРАКТОВКА.

Что угодно, сударь?
На междУНародНом театральНом фестиВале  
ф.м. достоеВского покажУт особеННые  
и УНикальНые спектакли

фестиВали
Мария КЛАПАТНЮК

с 6 ноября и на целую не-
делю Новгородчина станет 
площадкой для масштабного 
проекта, главного культур-
ного события нынешнего те-
атрального года: в Великом 
Новгороде и старой руссе от-
кроется XXIV международный 
театральный фестиваль фёдо-
ра михайловича достоевского.

— Впервые фестиваль прой-
дёт в двух форматах — онлайн 
и офлайн, но по-прежнему со-
хранит статус международно-
го, — напомнила заместитель 
председателя правительства 
области елена кирилоВа на 
заседании оргкомитета перед 
стартом фестиваля. — жители 
и гости нашего региона увидят 
16 спектаклей по произведе-
ниям всемирно известного 
классика, которые представят 
14 театральных коллективов 
из регионов россии и респу-
блики абхазия. В онлайн-фор-
мате запланированы показы 
из италии.

из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки не 
смогли приехать на нынеш-
ний фестиваль представители 
финляндии, стран балтии, го-
сти с балканского полуостро-
ва, труппа из берлина.

— будем надеяться, что 
зарубежных гостей всё же 
примет следующий, двад-
цать пятый фестиваль, ко-
торый станет юбилейным, 
— отметил художественный 
руководитель Новгородского 
областного театрально-кон-
цертного агентства даниил 
доНЧеНко.

зато уже сейчас театралы 
смогут увидеть на сцене об-
ластной филармонии и в ин-
тернете уникальный совмест-
ный проект, связывающий 

абхазский сухум, санкт-пе-
тербург и Великий Новгород, 
— концертное исполнение 
романа «игрок». В таком со-
ставе, как на новгородском 
театральном фестивале, про-
изведение будет показано 
единожды: хор из сухума за-
менят вокалисты северной 
столицы. сейчас организато-
ры фестиваля ведут перего-
воры с площадкой культура.
рф для того, чтобы провести 
онлайн-трансляцию проекта 
на ней.

ещё один шаг в сторону 
технологий — появление у фе-
стиваля собственного сайта, 
на котором можно не только 
заказать и купить билеты на 
спектакли, но и познакомить-
ся с репертуаром и историей 
мероприятия.

Несколько проектов созда-
ны специально для новгород-
ского фестиваля. Например, 
спектакль-фарс с живой им-
провизационной музыкой «ар-
хивариус». Над ним работают 
«Наш театр» из санкт-петер-
бурга, музыканты известной 
рок-группы «аукцыон», театр 
буто ODDdance. а псковский 
академический театр драмы 
имени пушкина привезёт в Ве-
ликий Новгород премьеру это-
го года «село степанчиково и 
его обитатели» — спектакль, 
вызывающий много споров, 

а потому желательный к про-
смотру.

Хэдлайнером фестиваля 
можно назвать московский 
академический театр име-
ни Владимира маяковского, 
который покажет спектакль 
«дядюшкин сон». главные 
роли в нём исполнят ольга 
прокофьева, полина лазарева 
и Виктор довженко, извест-
ные российскому зрителю по 
кино и сериалам.

другое новшество этого 
года — гастрономический ма-
рафон «князь, вы кушать хо-
тите?»*. В рамках фестиваля 
при посещении лучших ресто-
ранов и кафе Великого Новго-
рода и старой руссы можно 
будет попробовать любимые 
блюда классика и персонажей 
его произведений из специ-
ального меню.

В гастромарафоне примут 
участие 13 заведений обще-
ственного питания. блюда 
воссозданы и разработаны 
специально — эти кушанья 
любил фёдор михайлович. а 
информация о его пристрасти-
ях взята из дневников анны 
григорьевны достоевской и 
степана яновского, врача пи-
сателя.

* фраза «князь, вы кушать хотите?» 
принадлежит графине епанчиной, 
героине романа «идиот»,  
и адресована князю мышкину.

Мистический пермский театр «У моста» не может пройти мимо 
мистики Достоевского — спектакль «Идиот» завораживает, 
втягивает в свою магическую ауру.

фото из архива театра «У моста»
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Женщина в беде
На какую помощь могут рассчитывать Новгородки, оказавшиеся  
в трудНой жизНеННой ситуации

оБщество 
Анна МЕЛЬНИКОВА

часто женщины, у которых возникли 
проблемы с супругом, когда им негде 
или не на что жить, не знают, на какую 
поддержку, на какие льготы они могут 
рассчитывать. между тем эта информа-
ция должна быть доступной и широко 
растиражированной. к такому выводу 
пришли участники заседания, посвя-
щённого теме «оказание помощи жен-
щинам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации».

инициатором актуального разгово-
ра, на который были приглашены руко-
водители профильных региональных 
министерств, общественных организа-
ций, социальных и культурных учрежде-
ний, стала председатель Новгородской 
областной думы елена писарева.

— трудная жизненная ситуация — по-
нятие индивидуальное. с ним может быть 
связано: сокращение на работе, финансо-
вые проблемы, сложности во взаимоотно-
шениях с детьми, с супругом. Бывает, что 
конфликты, ссоры в семьях приводят к 
тяжёлым последствиям, бытовому, психи-
ческому, физическому насилию. Нередко 
те, кто однажды оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, о своих непростых об-
стоятельствах предпочитают не говорить, 

а соответственно, не знают, где искать 
помощи и поддержки. 

ПО дАННыМ УМВд РОссИИ 
ПО НОВгОРОдсКОй 
ОбЛАстИ, с НАчАЛА 
тЕКУщЕгО гОдА В РЕгИОНЕ 
зАРЕгИстРИРОВАНО  
272 ПРЕстУПЛЕНИя  
НА бытОВОй ПОчВЕ,  
144 Из НИх — В ОтНОшЕНИИ 
жЕНщИН. 
в июле этого года правительство ре-

гиона утвердило план мероприятий по 
реализации на территории области На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах женщин, который будет осущест-
вляться до 2022 года. как рассказала 
министр труда и социальной защиты на-
селения области светлана семЁНова, 
социальные услуги для тех, кому нужна 
помощь, можно разделить на несколько 
направлений.

— Это оказание экстренной психо-
логической помощи, предоставление 
социальной поддержки, организация 
обучения женщин, имеющих несовершен-
нолетних детей, — сообщила она. — для 

женщин, которые пострадали от насилия, 
есть услуга по обеспечению местом для 
временного проживания или пребывания 
в наших социальных учреждениях. так, в 
Новгородском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних 
«детство» создано стационарное отде-
ление, рассчитанное на шесть мест. при 
участии Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в 
Любытинском и демянском районах при 
комплексных центрах социального об-
служивания населения открыты службы 
временного пребывания женщин, испы-
тавших на себе насилие.

что касается востребованности цен-
тра «детство», то к его специалистам 
ежегодно обращаются более 100 жен-
щин самых разных возрастов — от несо-
вершеннолетних мам до дам старшего 
возраста, у которых есть конфликт или с 
супругом, или со взрослыми детьми, или 
с соседями. для тех, кому некуда идти, 
снимают кризисное жильё.

—  в центре организована комната 
психологической разгрузки, открыта 
семейная мастерская по арт-терапии, 
— рассказала директор центра «добро» 
Людмила ЛяХ. — действуют службы 
поддержки несовершеннолетних мате-
рей, профилактики отказа от новоро-

жденных. ежегодно в наше стационар-
ное отделение обращаются около 20 
женщин. для них специалисты состав-
ляют индивидуальную программу реа-
билитации, в которую также включается 
договор на проживание сроком до четы-
рёх месяцев.

Фото renarko.center

в завершении встречи был пока-
зан небольшой видеосюжет об одной 
из подопечных центра, в котором она 
поделилась своей историей. из-за 
нечистоплотности риелторов женщи-
на с двумя детьми лишилась жилья. 
единственным местом, где она 
получила поддержку и кров, стало 
отделение «детства». его специали-
сты оказали ей юридическую и пси-
хологическую помощь, в результате 
женщина смогла найти в себе силы, 
чтобы выйти из непростой ситуации. 
Недавно у неё родились ещё две до-
чери, вместе с супругом достраивают 
дом за городом.

ЭКсПЕРты ОтМЕтИЛИ, чтО зА ПОсЛЕдНИЕ 
15 ЛЕт ПРЕдЛОжЕНИй ПО РЕКОНстРУКцИИ 
ОКОЛЬНОгО ВАЛА быЛО НЕсКОЛЬКО.  
Их стОИЛО бы сНОВА ПЕРЕсМОтРЕтЬ,  
чтОбы ЛУчшИМИ ИНИцИАтИВАМИ 
ОбОгАтИтЬ НыНЕшНИй ПРОЕКт.

Сначала — сохранение, потом — прогулки
идея сдеЛать ваЛ окоЛьНого города в веЛиком Новгороде ЭкскурсиоННым оБъектом вошЛа в топ-1000 коНкурса аси

проекты
Анна МЕЛЬНИКОВА

судьба вала окольного го-
рода — исторического памят-
ника, включённого в список 
всемирного наследия юНеско,  
— одна из перманентных тем 
новгородских сми. к сожале-
нию, кроме фактов его разру-
шения, неудовлетворительного 
состояния, оползней, расска-
зать, в общем-то, пока не о чем. 
два года назад вал был принят 
на баланс территориального 
управления росимущества в 
псковской и Новгородской об-
ластях. Но ведомство рестав-
рацией объектов культурного 
наследия не занимается.

впрочем, ещё до того, как 
памятник обрёл собственни-
ка в лице российской Федера-
ции, конструкторское бюро «кБ 
стрелка» и новгородское ооо 
«куб» подготовили дизайн-про-
ект реконструкции бывшего фор-
тификационного сооружения. 
однако детальное обсуждение 
концепции проекта специалиста-

ми случилось совсем недавно, а 
именно после того как стало из-
вестно, что она вошла в топ-1000 
лучших идей всероссийского фо-
рума агентства стратегических 
инициатив (аси) «сильные идеи 
для нового времени».

о том, каким может быть 
функциональное предназна-
чение главной достопримеча-
тельности великого Новгорода, 
на стратегической сессии фору-

ма рассказала один из авторов 
проекта, молодой архитектор 
центра развития городской 
среды Новгородской области 
юлия БеЛичеНко:

— раскрытие исторической 
значимости вала может про- 
изойти за счёт создания на его 
территории ландшафтно-ар-
хеологического парка. вал — 
любимое место жителей для 
прогулок летом и катания со 
склонов зимой. Но неблаго- 
устроенность ограничивает воз-
можности его использования. 
отсутствуют мероприятия по 
консервации памятника, рядом 
с ним нет никакой информации 
о значимости объекта. он никак 
не включён в существующие ту-
ристические маршруты.

для того чтобы человек 
имел представление об утра-
ченных элементах фортифи-
кационного комплекса, разра-
ботчики проекта предлагают 
использовать систему навига-
ции. она может быть установ-
лена вдоль всего памятника. 
так, с помощью проекционных 
стел с нанесёнными на них кон-
турами реконструированных 
башен давалось бы ощущение 
их реальных масштабов.

юлия также назвала приме-
ры городов, где удалось памят-
ники крепостного строитель-
ства ранней поры сделать ещё 
и туристическими объектами, 
— это переславль-залесский, 
городец, плёс.

впрочем, у экспертов сразу 
возник вопрос: какова стои-
мость проекта?

— самое сложное — по-
иск средств на подготовку 
проектно-сметной докумен-
тации (псд). и непонятно, 
как представленный проект 
решает проблему сохранения 
объекта, — высказался со-
трудник кафедры архитектуры 
и реставрации Новгу сергей  
сЛавиНский.

по словам главного кон-
сультанта департамента туриз-
ма министерства инвестицион-
ной политики области ирины 
петровой, в настоящее время 

смотреть на территории вала 
практически не на что, и его ре-
конструкцию надо начинать не 
с прокладки маршрутов:

— сама псд будет стоить мил-
лионы рублей, прежде всего нуж-
но выяснить, что там можно де-
лать, а что — нельзя. в настоящее 
время Федеральное агентство 
по туризму готовит программу 
по ревитализации исторических 
центров древних российских го-
родов. поэтому администрация 
великого Новгорода должна со-
ставить концепцию инвентари-
зации архитектурных объектов, в 
которую должен войти и вал.

между тем, как сообщил 
министр цифрового развития 
и информационно-коммуни-
кационных технологий регио-
на андрей майоров, проект 
хоть и обещает стать долгим, 
но уже сейчас можно было бы 
продумать цифровое решение 
для системы навигации. чтобы 
благодаря наведению камеры 
смартфона в определённых 
точках вала в устройстве тут 
же появлялась информация о 
том, как это место выглядело 
раньше, какие события с ним 
связаны: «Это не предполага-
ет тысячу согласований, но к 
памятнику возникнет интерес. 
дети катаются зимой с вала, но 
не понимают, что это — объект 
культурного наследия».

так, по мнению разработчиков, будет выглядеть Окольный вал 
Великого Новгорода. Протяжённость данного туристического 
объекта — около 5 километров.

проект дом.рф
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На цифровую 
платформу будут 
стекаться заявки от 
учреждеНий, которым 
НужНы педагоги, 
готовые На расстояНии 
вести уроки для ребят 
даННой школы, и от 
предметНиков, которые 
Не прочь поработать в 
системе «дети в классе/
учитель вНе класса».

модель работы, 
когда учитель 
ведёт урок 
онлайн для ребят, 
находящихся  
в классе, может 
быть интересна 
школе и в случае, 
когда в штате нет 
того или иного 
предметника, 
и если нужно 
подменить 
заболевшего 
педагога.

музыкально-литературная викторина «музыкальная азбука», 
проводимая в рамках месячника школьных библиотек.

Фото из архива Боровичской адаптированной школы № 1

Фото с сайта  
school53.
centerstart.ru

Приглашение на биржу
Новая система раБоты в школе: «Дети в классе/учитель вНе класса»

оБраЗоваНие
людмила даНилкиНа

Педагоги Новгородской области за-
вершили обучение в москве в российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте рФ по 
внедрению и совершенствованию циф-
ровой образовательной среды. одиннад-
цать региональных команд представили 
на финише свои проекты. Предложенная 
новгородцами платформа «Цифровая бир-
жа учителей» заняла первое место.

— если в школе отсутствует или забо-
лел педагог-предметник, то можно вос-
пользоваться услугами Цифровой биржи. 
Дети продолжат заниматься в классе, а 
учитель сможет вести урок онлайн. Про-
ект позволит обеспечить доступность 
образования в условиях временного от-
сутствия специалиста, ограничений, свя-
занных с коронавирусом, в том числе на 
территориях с низкой плотностью насе-
ления, — рассказал об идее заместитель 
министра образования Новгородской об-
ласти александр сатиН.

обучение шло модулями в течение 
нескольких месяцев. После каждого у 
команд было время на отработку получен-
ных знаний, на оценку действий и рисков.

Пилотный вариант схемы «Дети в 
классе/учитель вне класса» отрабаты-
вался в валдае, в школах №№ 1 и 2.

как рассказала главный специалист 
комитета образования валдайского 
района елена шевчеНко, в сентябре на-
званные учебные заведения произвели 
в рамках эксперимента перекрёстный 
обмен педагогами, то есть учителя шко-
лы № 1 удалённо вели занятия с ребята-
ми из школы № 2 и наоборот.

— Начиная с 2018 года идёт переос-
нащение материально-технической базы 
всех общеобразовательных учреждений 
района. так, в этом году в пяти базовых 
школах появится высокоскоростной ин-
тернет. в кабинетах установлено совре-
менное оборудование, в частности, цифро-
вая панель-доска, на которой размещена 

камера, позволяющая учителю, находя-
щемуся в другом месте, видеть всех ребят 
класса. то есть по сути он ведёт обычный 
урок, — объясняет принцип действия новой 
системы елена митрофановна. — При этом 
за рассадку учащихся, за их безопасность и 
порядок во время таких занятий отвечает 
тьютор, присутствующий в классе.

По словам шевченко, в отличие от 
дистанционного обучения, когда у пе-
дагогов нет возможности отслеживать, 
занимаются или нет дети, находящиеся 
дома, при вышеописанной схеме для ре-

бят ничего не меняется — они учатся в 
школе под контролем педагогов.

александр сатин добавляет, что дан-
ная модель позволит задействовать все 
общеобразовательные учреждения регио-
на, в которых есть потребность — времен-
ная или постоянная — в педагогах или в 
которых специалисты  готовы заниматься 
с учащимися других заведений. Но для 
того чтобы она заработала, необходимо 
создать компьютерную цифровую биржу, 
куда будут стекаться все заявки.

— в москве на подведении итогов 
конкурса было отмечено, что наш проект 
актуален для всей страны в целом, а не 
только для конкретного региона. Поэто-
му идею электронной биржи учителей 
мы представим в министерстве просве-
щения россии, где обсудим возможность 
федерального финансирования разра-
ботки и запуска цифровой платформы. 
сейчас эксперты просчитывают стои-
мость этих работ, — резюмировал сатин.

Добавим, в валдайской школе № 2 и 
после завершения эксперимента  про-
должают применять систему, когда 
дети — в классе, а учитель — вне класса. 
в первую очередь, когда предметники 
— на больничном, но чувствуют себя не-
плохо и могут проводить уроки онлайн.

Для особых детей
По НаЦПроекту  ПереоБоруДовали мастерские и открыли 
иНФормаЦиоННо-ресурсНый ЦеНтр

Проект 
людмила даНилкиНа

Боровичская адаптирован-
ная школа №  1 — для особых 
детей. сейчас её посещают 243  
учащихся с умственной отста-
лостью. Недавно учреждение 
переехало по новому адресу, и 
теперь, как говорит директор 
школы людмила аНДреева, 
площадей под проекты стало 
больше.   

— к нам дети приходят по 
направлению ПмПк. обучение 
идёт в классах с малой наполня-
емостью. Помимо учителей, ко-
торые ведут уроки по учебным 
дисциплинам по коррекцион-
ным программам, со школьни-
ками ещё занимаются дефекто-
логи, логопеды, психологи. На 
занятиях присутствуют тьюто-

ры, которые помогают ребятам 
выполнять задания, — говорит 
людмила владимировна.

особый упор в 
адаптироваННой 
школе делают 
На трудовое 
обучеНие.

так, на протяжении многих 
лет работают швейная и сто-
лярная мастерские. Задача 
педагогического коллектива 
состоит в том, чтобы все вы-
пускники после обучения в 
адаптированной школе смогли 
получить рабочую специаль-
ность в учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния и трудоустроиться.

— сейчас в нашем регионе 
есть колледжи, набирающие 
группы студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
и наши подопечные успешно там 
учатся, — продолжает андреева. 
— в этом году на федеральные 
средства по национальному про-
екту «образование»  мы полно-
стью переоборудовали действу-
ющие мастерские и запустили 
новое направление трудового 
обучения — растениеводство/
цветоводство.

кроме того, на деньги из гос- 
казны удалось обустроить и 
оснастить всем необходимым 
информационно-ресурсный 
центр. он состоит из несколь-
ких блоков. в первом — обору-
дованы 17 компьютерных мест, 
учащиеся могут готовиться к 

урокам, пользуясь всеми воз-
можностями как цифровых 
ресурсов, так и привычных бу-
мажных, разрабатывать свои 
проекты и готовить их презен-
тации. Ну а продемонстриро-
вать их широкой аудитории 
можно в конференц-зале. При 
необходимости учащийся мо-
жет получить индивидуальную 

консультацию узких специали-
стов адаптированной школы — 
в отдельном кабинете.

По словам людмилы ан-
дреевой, в планах школы — 
обустроить зал для лечебной 
физкультуры.  и он обязатель-
но появится. в этом в Борович-
ской адаптированной школе  
№ 1 не сомневаются.

На языке 
программироваНия

Новгородский гимназист одержал 
победу во всероссийском конкурсе с 
проектом учебного комплекса для 
преподавания информатики.

 
коНкурс 
людмила даНилкиНа

одиннадцатиклассник гимназии 
№ 2 великого Новгорода Николай 
Зуевской в номинации «Цифровая 
среда для повышения качества 
жизни граждан в регионах» стал 
победителем конкурса «моя страна 
— моя россия» в возрасте от 14 до 
17 лет. На суд жюри он представил 
проект учебно-программного ком-
плекса Niromia 4.2 для преподавания 
информатики в школе.

— комплекс включает в себя 
офисные приложения, среду про-
граммирования и приложения для 
работы с медиафайлами. управление 
системой возможно как с мобильно-
го устройства, так и со стационарно-
го компьютера. Недавно в комплекс 
была интегрирована система работы 
с «облачным» хранилищем, которая 
сделала работу в Niromia 4.2 ещё 
удобнее. уверен, что благодаря побе-
де в таком престижном состязании 
у нас появится возможность тира-
жировать нашу систему на школы 
разных уголков россии, — сказал 
Николай Зуевской.

По условиям конкурса каждый из 
авторов лучших инициатив получит 
адресную поддержку.

проект Niromia 4.2 
реализуется с 2017 
года и уже прошёл 
Несколько этапов:  
от разработки  
и апробации системы 
до выявлеНия 
Недочётов  
и совершеНствоваНия.
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ТВ-программа с 9 по 15 ноября

понедельник 
9 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, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва скульптур-
ная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. Ак-
тер, которого ждали» (6+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
14.00 «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 20.05 «Кто мы?» (6+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 «Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке» (6+)
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

18.05 «Ромео и Джульетта» П.И. Чай-
ковского, С. Прокофьева, Л. Бернстай-
на (12+)
19.45 «Главная роль»  (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова». Давид Самойлов (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ» (16+)
00.05 Большой балет (12+)

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, 01.15 «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+)

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 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. 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, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
22.22 «КУЗЕНЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 М/ф «Дом» (6+)
10.45 «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25, 04.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
14.15 «КОРНИ» (16+)
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.30 «ДЮНКЕРК» (16+)
03.10 «КОМАНДА Б» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы». Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Право на «лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Влади-
мир Мышев против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея Калечица. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» — «Краснодар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» (Ново-
сибирск) — «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
16.30 «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» — ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. Сер-
гей Харитонов против Оли Томпсона. 
Денис Лаврентьев против Виктора Ген-
ри. Трансляция из ОАЭ (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 
Олег» (12+)
04.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

06.00, 17.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» (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+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.55 «День Ангела». Благовер-
ный князь Димитрий Донской (12+)
11.30 «Дорога» (0+)
12.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.50 «Rе:акция» (12+)
15.40 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+)
16.15 Д/ф «Памяти павших» (12+)
16.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
21.45 «Прямая линия жизни» (0+)
22.40 «ЖИВИ» (12+)
23.00 Д/ф «Первая мировая» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Война на тайном фронте». Александр 
Матвеев (16+)
09.25, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05, 15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
18.50 «Ступени Победы». «Балтийский 
флот. Битва советских подводников» (12+)
19.40 «Альманах № 41». Скрытые угро-
зы (12+)
20.25 «Загадки века». Юрий Дроздов и 
операция «Скорпион» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

каждый проект перформанс-группы — это не нацеленность на результат,  
а пространство для обсуждений и совместных поисков.

Фото Виктора СУХОВА

Станцевать «Омлет…»
КАК СОВременный тАнец рАзВиВАетСя В прОВинциАльнОм гОрОде?

СОБеСедниК
мария клапаТнЮк

Во время весенней само-
изоляции новгородская пер-
форманс-группа «Омлет для 
любимой женщины» в зуме отре-
петировала, а затем и станцева-
ла на утреннем поле за городом 
культовую работу современного 
бельгийского хореографа Анны 
терезы де Кеерсмакер «Rosas 
Danst Rosas». результаты труда, 
опубликованные в интернете, 
разделили зрителей на тех, кто 
однозначно восхитился, и тех, 
кто не вполне понял, почему 
танцем названо сидение на сту-
ле. на этот и другие вопросы от-
ветила яна леБедеВА, руково-
дитель группы, преподаватель 
перформанса и импровизации.

— яна, современный танец 
— это вообще что?

— В широком смысле — то, 
что делается в сфере танца 
сейчас, всё, что не контрданс. 
В узком смысле — это модерн, 
постмодерн и contemporary 
dance. но мнения по этому во-
просу разделяются. дискуссия 
на тему «Что такое танец» всег-
да интересна. Это то, что под 
музыку? или то, что движение? 

Чем больше углубляешься, тем 
больше вопросов.

Танцор может 
просто лежать на 
сцене, но делать 
это так, что 
зритель будет ему 
сопереживать.

— как живётся современ-
ному танцу в провинциальном 
городе?

— не слишком легко. Что-
бы осовремененный танец 
развивался, у людей должен 
быть интерес к этой культуре. 
но откуда ему взяться, откуда 
черпать информацию? есть, 
к примеру, «танцы на тнт». 
Они — молодцы, популяризиру-
ют танец. но чтобы понимать  
современный танец, нужны 
время, средства, собственная 
насмотренность. мы не можем 
требовать от зрителя понима-
ния, когда это «понимание» не-
где получить. замкнутый круг.

— но в то же время есть 
ваша группа. как и почему?

— Живя в Санкт-петербурге, 
я не вылезала из танцевальных 
классов и влюбилась в контем-
порари. приехав в новгород, 
захотела продолжить. после 
множества сомнений и пережи-
ваний попробовала создать не-
кое комьюнити. Кстати, летом 
мы отметили пятилетие.

— Ваше название — это …?
— для фестиваля «Уровни 

движения» нам нужно было как-
то называться. А мы на заняти-
ях выполняли разные задания: 
создавали танцевальные зари-
совки на случайные словосо-

четания. Как-то раз танцевали 
«Омлет для любимой женщи-
ны». Вот оно прижилось.

— Вы чувствуете себя каки-
ми-то особенными?

— нет, наши двери открыты 
абсолютно для всех. но не с за-
просом «я хочу сделать так же», 
а именно «мне это интересно». 
С открытостью к новому.

на занятиях 
контемпорари,  
к примеру, можно 
целый урок 
исследовать свои 
стопы. Звучит 
как-то по-дурацки, 
но это работает. 
после таких 
занятий больше 
понимаешь себя 
и внимательнее 
относишься  
к индивидуальному 
движению.
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ТВ-программа с 9 по 15 ноября

ВТорник 
 10 ноября

среда 
11 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, 01.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между адом 
и раем» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» (12+)
08.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Я песне отдал все спол-
на...». Иосиф Кобзон (12+)
12.35 «НОВЫЙ ДОМ» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 «Кто мы?» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)
18.15 Концерт (12+)

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 ЛУВРА» (12+)

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, 01.15 «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+)

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, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель 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, 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 «Диванная аналитика» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «АМУН» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)

09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)
14.20 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 «ФОКУС» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звёздная бо-
лезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» (16+)
00.55 «Прощание». Арчил Гомиашви-
ли (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) — «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars III». Ге-
оргий Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 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». Секреты крым-
ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.40 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.10 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 21.45 «Ответ священника». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 Д/ф «Золотое кольцо. Суздаль» 
(12+)
12.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.40, 02.50 «Встреча» (12+)
16.10, 22.40 Д/ф «Первая мировая» (12+)
17.15, 20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
01.45 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прорыв бло-
кады Ленинграда. Операция «Искра» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Гер-
ман (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

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, 01.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-
дрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 
(6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)

17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (16+)
18.05, 02.00 Симфония № 5. Д. Шоста-
кович (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Кто мы?» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США» (12+)
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» (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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «РИОРИТА» (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+)
09.55 «ФОКУС» (16+)
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
13.55 «КОРНИ» (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.55 «Прощание». Сергей Доренко (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 00.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Сергей Игнашевич (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапику-
са. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера. Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) 
— «Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
16.55 «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс (16+)
20.10 «Все на футбол!» (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция — Хорватия. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды — Испания. Прямая трансля-
ция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 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». Таврическая 
карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 17.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.45 «Музыка. Фильм памяти…» (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, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела». Благоверный 
князь Даниил Московский (12+)
11.30, 21.55 «Ответ священника». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 «Золотое кольцо. Кострома» (12+)
12.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Встреча» (12+)
16.10, 22.50 Д/ф «Первая мировая» (12+)
17.15, 20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
19.30, 01.10 «Новый день» (0+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение 
Донецкого бассейна». «Катюша» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Гри-
ценко (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)
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Михаил Григорьевич (слева) с Марией Александровной и сослуживцами. 1944 год.

Супруги Ковалевские с сыном Михаилом и племянницей Людмилой.
Фото из архива семьи КовалевсКих

совместный проеКт 
с новгородсКим государственным объединённым музеем-заповедниКом  

и новгородсКим отделением российсКого историчесКого общества

Осколки памяти 
на счету подполКовниКа КовалевсКого — тысячи боевых операций 
Кому такое под силу? Только врачу. Для Михаила Ковалевского 
передовой была операционная. Он служил в госпитале СЭГ 5115. 
Ленинградский фронт. На войне — с июня 1941 года. Место призыва 
— Малая Вишера. 

разные судЬбы 
одной войны
Василий ДУБОВСКИЙ

К тому времени михаилу григорье-
вичу уже было далеко за сорок. он 
появился на свет ещё в XIX веке. бу-

дучи студентом, а учился он в военно-ме-
дицинской академии в санкт-петербурге, 
лечил раненых ещё в 1-ю мировую. стар-
ший сын в семье священника, воспиты-
вавшего 11 детей. в нём всегда было что-
то от другой эпохи. интеллигентность, 
степенность, достоинство. выделяла 
его и стать — он был высок, имел наруж-
ность, обращавшую на себя внимание. 

при этом Ковалевский обладал не-
сомненным талантом врача, был за-
мечательным организатором. ничего 
удивительного, что он стал героем воен-
ного репортажа «известий» уже в авгу-
сте 1941-го. 

«хирург Ковалевский — сплошная 
энергия и сосредоточенность. Это под-
линный наследник благородных тради-
ций великого русского хирурга пирого-
ва. сутками без сна, лишённый иногда 
десятка свободных минут, нужных для 
еды, он лично консультирует все слож-
ные операции и оперирует сам». 

а вот строки из газеты «на страже ро-
дины» за 1943 год: «однажды привезли 
раненного в живот бойца. вопрос о жиз-
ни решался минутами… Ковалевский тот-
час приступил к операции, сделал разрез, 
извлёк осколок, зажав его в пинцете, вы-
соко поднял и показал помощнице лож-
ку, которая находилась в кармане бойца 
и со страшной силой была вдавлена в 
полость живота этим осколком». 

КАК И МНОГИе ДрУГИе 
ВОеННые хИрУрГИ, 
МИхАИЛ ГрИГОрьеВИч, 
ИНОЙ рАз ОСТАВЛяЛ НА 
пАМяТь ТАКИе «ТрОфеИ», 
НАпОМИНАющИе  
О чУДеСНых СпАСеНИях, 
О реДКИх ОперАцИях. 

был в его коллекции и большой оско-
лок, который мог стоить жизни ему са-
мому. впился в землю в каком-то шаге. 
судьба, провидение? ему, доктору Кова-
левскому, нельзя было выбывать... 

возвращено 1756 человек в часть — 
эта цифра приведена в наградном листе 
за подписью начальника сЭг 5115. Фев-
раль 1945-го. подполковник Ковалев-
ский представлен к ордену отечествен-
ной войны II степени (у него также есть 
орден Красной звезды и медали). «за 
крупную хирургическую работу, прове-
денную с января 1943 года», — говорит-

ся в документе. Как пример мастерства 
старшего хирурга полевого госпиталя 
приводится «извлечение пули из спин-
номозгового канала на уровне 1-го шей-
ного позвонка (отмечено в сборнике ар-
мии 42), больной поправился». 

доКтору Ковалевскому асси-
стировала молодая девушка по 
имени мария. его ученица. и так 

случилось, что и будущая жена. несмо-
тря на значительную разницу в возрасте 
никому не приходило в голову назвать 
их брак неравным. что в малой вишере, 
где супруги жили и работали в первые 
послевоенные годы, что в боровичах, 
куда они затем переехали. 

— Эта пара всегда вызывала интерес 
и восхищение, — говорит директор музея 
истории города боровичи и боровичско-
го края ирина столбова. — Казалось, 
они идеально подходят друг другу. Краси-
вые, статные люди. Какие-то особенные,  
нездешние. по воспоминаниям старожи-
лов, поначалу кое-кому их вид даже вну-
шал подозрения: «уж не шпионы ли?».

михаил григорьевич почти 20 лет был 
главврачом боровичской црб. избирался 
депутатом городского совета депутатов 
трудящихся. почётный гражданин города 
боровичи. ему и на заслуженном отдыхе 
не сиделось: помогал чем мог и как мог 
своему сменщику в районной больнице. 

у него — очень много учеников, на-
всегда запомнивших главный и простой 
профессиональный принцип доктора Ко-
валевского: «видеть человека в больном, 
сострадать ему и лечить, лечить, лечить». 
Это было сказано на войне. но он всегда 
так поступал. Это целиком отвечало его 
внутренней человеческой сути. и это чув-
ствовалось, передавалось окружающим. 

— мария александровна, моя бабуш-
ка, вспоминала, как в госпитале ране-
ные брали её за руку и очень просили: 
«пусть вот тот усатый подойдёт», — рас-
сказывает наталья КовалевсКая. — от 
одного его присутствия им становилось 
легче. бывают такие люди, с которыми 
хорошо и надёжно, которым хочется ве-
рить абсолютно. думаю, мой дед был из 
таких. у меня мало собственных воспо-
минаний, всё-таки ему было уже очень 
много лет, когда родилась я. но я сужу 
и по своему отцу — многое передалось 
от деда. он был способен снимать боль, 
гасить тревогу. да! хотя и не врач. 

К сожалению, михаил михайлович Ко-
валевский недавно ушёл из жизни. долгие 
годы он служил новгородской высшей 
школе, работал в новгу. там же преподаёт 
его дочь. линия судьбы продолжается. но 
не медицинская, не дедова. и почему же? 

в ответ наталья михайловна поведала 
историю о том, как «папа не смог поступить 
в военно-медицинскую академию в ленин-

граде, куда дед отвёз его сам». оценки были 
замечательные, но абитуриент не прошёл 
по… росту. надо было метр семьдесят пять, 
ни сантиметром больше, а у него — метр во-
семьдесят пять. в тот год академия наби-
рала курс с прицелом на службу на подвод- 
ные лодки и торпедные катера. вышли на 
улицу. огорчённые, конечно. сели на ска-
меечку. михаил григорьевич достал газе-
ту. «а посмотри, — протянул её сыну, — про 
мгу пишут». вот так и вышло, что несосто-
явшийся военврач поехал в москву посту-
пать на физмат. 

в начале 1980-х, когда михаила гри-
горьевича не стало, вдова обрати-
лась в боровичский музей. с тех пор 

значительную часть его коллекции доку-
ментов о великой отечественной войне 
составляют документы заслуженного 
врача рсФср михаила григорьевича Ко-
валевского. передала мария алексан-
дровна музею и «трофеи» супруга — 
осколки снарядов, гранат, искорёженные 
ложки и прочие предметы, извлечённые 
во время операций в полевом госпитале. 
Каждая военно-хирургическая реликвия 
была завёрнута в бумажку, надписи толь-
ко поистёрлись. мария александровна 
рассказывала по памяти про тот или 
иной эпизод. и не могла сдержать слёз. 
всё это слишком напоминало о нём — са-
мом любимом человеке на свете.

в конце октября наша газета стала призёром журналист-
ского конкурса «сезам-2020» в номинации «недавняя давняя 
война». Коллектив «нв» был отмечен за серию материалов  
в рубрике «разные судьбы одной войны». 

Этот проект «нв» стартовал в декабре 2018 года и продол-
жается до сих пор. за это время было опубликовано 32 очерка 
о людях, на судьбы которых трагическим образом повлияла 
великая отечественная война. 

автором значительной части публикаций является  
василий дубовский.

« Материалы 
рубрики читайте  

на сайте «НВ»
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Сквер — любимое место жителей посёлка. На благоустройство этой территории в рамках 
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных 
образований Новгородской области на 2018–2020 годы» было выделено 2,9 млн рублей.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

ПаНковка СегодНя — это 70 мНого-
квартирНых и 20 иНдивидуальНых домов, 
в которых Проживают 9589 человек, 
школа, в которой учатСя Почти 800 ребят, 
2 детСких Сада На 400 меСт, техНикум.

По Словам Пчеловода ромаНа 
мазовецкого, раСтёт СПроС На мёд  
в лиПовых бочоНках С СургучНой 
Печатью и С Символикой города, райоНа.

роман 
мазовецкий 
считает, что 
пчеловодам 
Новгородской 
области нужно 
объединиться  
в ассоциацию.

Фото  
из архива  
Романа  
МазОВецКОГО

Где живёт активный гражданин
ЛюдИ Лучше знают, на КаКИе цеЛИ наПРаВИть ВыдеЛЯеМые СРедСтВа И СВОИ ВОзМОжнОСтИ

Панковское городское поселение сегодня не узнать: 
преображаются подъезды домов, появились 

цветочные клумбы, новые пешеходные 
дорожки, детские игровые площадки, 
скамеечки для отдыха… да разве 
перечислишь всё, что сделано здесь за 
последние годы! о том, как это удаётся, 
рассказывает глава поселения  
Наталия Фёдорова.

БЛаГОуСтРОЙСтВО
василий ПилявСкий

— Наталия юрьевна, ваше 
городское поселение — особое в 
том плане, что представлено од-
ним посёлком, и большая часть 
его жителей работают в вели-
ком Новгороде. Получается, что 
Панковка для них — спальный 
район. это как-то сказывается 
на их участии в работе по благо-
устройству посёлка?

— действительно, около 
двух тысяч человек каждое утро 
уезжают из Панковки на работу 
в областной центр и возвраща-
ются только вечером, но при 
этом многие проявляют заботу 
о родном посёлке. Люди хотят, 
чтобы у нас стало ещё краше. а 
задача администрации поселе-
ния — их инициативы поддер-
жать и помочь реализовать.

— как вы считаете, участие 
вашего поселения в областных 
программах и проектах по бла-
гоустройству способствовало 
росту активности граждан?

— Конечно. Пять лет назад у 
нас было одно территориальное 
общественное самоуправление 

(тОС). некоторые посчитали его 
создание очередным меропри-
ятием для отчёта. но когда уви-
дели, что вскоре силами членов 
тОСа была оборудована детская 
игровая площадка, приведена в 
порядок придомовая террито-
рия, мнение изменилось. Люди 
на примерах увидели, что тОС — 
это эффективная форма реали-
зации инициатив, направленных 
на улучшение качества жизни 
на конкретной территории. Се-
годня у нас работают, и доволь-
но результативно, семь тОСов, 
ещё три находятся на стадии 
создания. для администрации 
нашего поселения тОСы — ак-
тивные помощники, поскольку 
о жилищных, бытовых и других 
наболевших вопросах подъезда, 
дома, микрорайона лучше из-
вестно жителям. Они не только 
знают проблемы, подсказывают, 
но и решают их. так, ими были 
созданы стоянка для автомоби-
лей, детская игровая площадка, 
возведены ограждения возле до-
мов, разбиты цветники у подъез-
дов. до конца текущего года бу-
дет построена ещё одна детская 
игровая площадка и появится 

ограждение на улице Промыш-
ленной.

— в каких ещё проектах 
участвует ваше поселение?

— Мы стараемся по максиму-
му участвовать в региональных 
программах. например, в проек-
те «народный бюджет», который 
уже несколько лет реализуется 
в нашей области по инициативе 
губернатора андрея никитина. 
на реализацию выбранных ини-
циатив жителей из бюджетов 
области и поселения выделяется 
по 1 миллиону рублей. Предложе-
ний от граждан поступает много 
— вплоть до открытия бассейна, 
кинотеатра, кафе. Каким отдать 
предпочтение, что в первую оче-
редь нужно для жителей посёлка, 
это решает бюджетная комиссия. 
Благодаря участию в «народном 
бюджете» в Панковке под единый 
стиль обустроены 26 контейнер-
ных площадок, сделана пешеход-

ная дорожка и установлен забор 
у детской игровой площадки в 
центре посёлка, где проводятся 
массовые мероприятия. Сейчас 
начаты работы по благоустрой-
ству территории вдоль федераль-
ной трассы. там будет проведена 
планировка участка, выложена 
плиткой пешеходная дорожка, 
оборудованы места отдыха для 
жителей посёлка, появится ос-
вещение на общественной тер-
ритории у библиотеки. В рамках 
проекта «дорога к дому» мы в 
минувшем году провели ремонт 
дороги и укладку нового асфаль-
та на улице Промышленной.

— людям важен резуль-
тат от их обращения к власти. 

знаю, что в дачном массиве 
«заречный» жителей волновал 
один вопрос — ремонт дороги. 
удалось ли им помочь?

— участок дороги протя-
женностью 2,1 километра от 
трассы Великий новгород — 
шимск до разворотного коль-
ца в дачном массиве раньше 
был бесхозяйным. В прошлом 
году мы взяли его на баланс 
поселения, а нынешним летом 
был проведён ремонт на особо 
разбитых участках дороги. Мы 
уже решили, как будет обслу-
живаться эта дорога в зимнее 
время, особенно — чиститься 
от снега, чтобы люди могли по 
ней спокойно ездить.

Подход к покупателю
СЛучаЙ, КОГда В БОчКе Мёда тОчнО не Будет ЛОжКИ дёГтЯ

МОё деЛО 
людмила даНилкиНа

не так давно в социальных 
сетях у жителей области спро-
сили, заинтересуются ли они 
мёдом, если его будут прода-
вать не в прозрачной таре, а в 
деревянных бочонках, да ещё и 
с символикой конкретных рай-
онов региона. Идея именно так 
преподносить товар принадле-
жит Роману МазОВецКОМу из 
Крестецкого района.

— если быть совсем точным, 
то я — житель Северной столицы, 
но в 1990-х мама купила домик в 
деревне Ярково под Крестцами, и 
мы влюбились в это место, — рас-
сказывает Роман. — По профес-

сии я — адвокат, но с возрастом 
всё чаще стала посещать мысль, 
что жить постоянно в мегаполисе 
и трудиться в офисе не хочу. Пе-
ребрался в деревню и стал про-
бовать себя в крестьянском деле 
— держал скот, но параллельно 
изучал основы пасечного дела. 
В этом мне помог опытный пче-
ловод из новгородского района 
александр Корешков, с которым 
сейчас мы являемся партнёрами. 
В общем, с прошлого года зани-
маюсь мёдом.

По мнению Мазовецкого, 
северный мёд выгодно отлича-
ется от южного, потому что в на-
ших краях разнотравье, какого в 
стране больше нет нигде. но из-
за климатических условий даёт-

ся продукт пчеловодам нелегко, 
поэтому и стоит недёшево. Это 
и причина того, что многие па-
сечники новгородской области 
не замахиваются на промыш-
ленные объёмы.

— а зря! Мы с партнёром 
изучили опыт коллег в других 
регионах. И предложили новго-
родским пчеловодам создать 
ассоциацию, что позволит объ-
единять ресурсы, технику, — 
продолжает собеседник.

но пока суть да дело, Ма-
зовецкий решил поискать дру-
гие варианты сбыта сладкой 
и полезной продукции, кроме 
продажи на ярмарках и посто-
янным клиентам.

— да, сейчас большинство 
пасечников, у которых 200–500 
ульев, к ноябрю уже мёд из них 
реализуют. но если говорить 
об ассоциации и увеличении 
объёмов производства, то, что-

бы всё уходило, нужно иначе 
предлагать продукцию. Я зака-
зал липовые бочонки с сургуч-
ной печатью и с символикой 
города, района, предприятия. 
И стали поступать заказы — 
компании покупают, чтобы в 
качестве новогоднего подарка 
преподнести сотрудникам или 
партнёрам мёд в специальной 

таре. Кроме того, от потенци-
альных покупателей поступают 
пожелания по форме деревян-
ной упаковки. И мы их испол-
няем.

Остаётся добавить, что на 
вопрос в социальной сети о 
мёде в липовом бочонке в пода-
вляющем большинстве поступи-
ли положительные отзывы.
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более 115
тысяч рублей собрали волонтёры Победы 
в 2020 году в рамках всероссийской акции 
«Красная гвоздика». Как сообщили  
в министерстве спорта и молодёжной 
политики области, добровольцы 
распространяли значки в парках, скверах, 
общественных местах и на мероприятиях. 
Каждый реализованный за пожертвование 
значок «Красная гвоздика»— это вклад  
в оказание адресной высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам.

На старт  
в астрахаНи 
плаНируют выйти 
все три экипажа 
комаНды 
«Новгород-
автоспорт».

Чернозём-рейд
Новгородские автогоНщики прошли испытаНие 
тульским бездорожьем

спорт
елена куЗЬмиНа

в минувшие выходные в 
тульской области завершился 
второй этап кубка россии по 
ралли-рейдам. приняла в нём 
участие и команда «Новгород- 
автоспорт», представленная 
двумя экипажами. у каждого 
были свои задачи.

Экипаж антона мельникова 
и антона Николаева боролся за 
очки. важно было удержаться в 
лидерах. однако при этом по-
казать максимальную скорость 
«тойота» под пилотированием 
мельникова не могла — на этот 
раз он выступал не на своём 
автомобиле, а на машине ещё 
одного члена команды алдиса 
вилцанса. машина мельнико-
ва почти сразу после финиша 
в сентябрьском этапе чемпи-
оната россии «золото кагана» 
в астрахани вышла из строя 
— «мотор накрылся». так что 
сейчас автомобиль на ремонте, 
а алдис и его штурман андрей 
горьков пропустили тульский 
этап. для них важнее очеред-
ной этап чемпионата страны, 
где экипаж лидирует.

второй новгородский эки-
паж, вышедший на старт в 
тульской области, — богдан 
вавренюк и артём терентьев 
— тестировали свою технику 
перед выступлением на чемпи-
онате россии.

участникам кубка россии 
пришлось выступать на вязком 
тульском чернозёме, который 
развезло после дождей и из-за 
не прекращавшейся и в дни со-
стязаний мороси.

Экипаж мельникова и Нико-
лаева финишировал четвёртым 

в классе R (рейд-спорт). спорт- 
смены считают это оптималь-
ным результатом в данных об-
стоятельствах.

— мы могли и победить, но 
я должен был беречь автомо-
биль алдиса, поэтому старался 
не рисковать, ни одну берёзку 
не задел, — рассказал пилот. 
— для сравнения: автомобиль 
экипажа, который опередил 
нас на три минуты, пришёл к 
финишу без крыла и капота.

по сумме набранных за два 
этапа очков  мельников и Нико-
лаев поднялись с третьей на вто-
рую позицию в кубковом зачёте, 
приблизив победу ещё на шаг.

богдан вавренюк вместе 
с новым штурманом  артёмом 
терентьевым, выступавшие 
в классе т-4 на «газ-67», по 
итогам гонки выявили те не-
дочёты, которые необходимо 
устранить в автомобиле для 
уверенного старта в чемпиона-
те россии.

третий и предпоследний 
этап чемпионата россии по 

ралли-рейдам стартует в астра-
хани 12 ноября. он очень важен 
для участников гонки, так как 
не исключено, что этот раунд 
национальных соревнований 
из-за пандемии коронавируса 
станет заключительным.

к этому времени должен 
завершиться и ремонт автомо-
биля мельникова и Николаева. 
автогонщиков ждёт выступле-
ние в условиях пустыни и полу-
пустыни, но будет уже совсем 
не так жарко, как в сентябре 
на ралли «золото кагана». в 
астраханской области уже 
прошли дожди, а значит, песок 
будет более плотным.

сладкий мост
Шоколад с изображением главной 
достопримечательности Боровичей — моста 
Белелюбского — появился в музее истории города 
Боровичи и Боровичского края.

музеи
мария клапатНюк

дуэт плитке от кондитер-
ской фабрики «княжегорье» с 
изображением историческо-
го памятника города состав-
ляет шоколад «пирогранит» с 
облицовочным кирпичиком, 
который в 1889 году был 
представлен на выставке в 
париже.

как рассказали «Нв» 
на фабрике, боровичская 
новинка пополнила длин-
ный список сувенирного 
шоколада, производимого в 
демянском районе. также на 
шоколадных плитках можно 
найти старорусскую водона-
порную башню, мельницу и 

дом графини орловой-Чес-
менской из «витославлиц», 
гербы городов Новгородской 
области.

— в основном такие 
заказы делают Новгород-
ский музей-заповедник или 
старорусский курорт. в юби-
лейный год рахманинова 
на заказ мы изготавливали 
шоколад в форме скрипич-
ного ключа, — рассказали в 
«княжегорье».

укрощая Нрав 
специалисты государственного гидрологического 
института обследуют русло реки явонь в демянском 
районе. Необходимость серьёзных работ назрела после 
сильных паводков прошлого года.

Чем живут раЙоНы
Надежда маркова

На днях представители 
гимс мЧс россии, проек-
тировщик и администрация 
района провели масштабное 
совещание по данной теме, 
пишет газета демянского 
района «авангард».

— работа предстоит 
большая и ответственная. 
предлагается спрямить два 
участка русла реки. Это так 

называемый «поворот», что 
напротив храма, и со сто-
роны д. ользи, — рассказал 
заместитель главы района 
александр шаЦкиЙ. 

при этом, как отметили 
специалисты, Явонь — «нор-
мальная» река, которую 
можно привести в порядок и 
обеспечить большую про-
пускную способность, уве-
личить проточность воды, а 
значит, уменьшить пагубное 
влияние паводков.

по мнению специалистов-гидрологов, реку явонь можно 
укротить.

Фото ивана бородиНа

экипажу антона мельникова и антона Николаева пришлось выступать на вязком тульском 
чернозёме, который развезло после дождей.

Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

по сумме набранных за два этапа очков  мельников  
(на фото второй слева) и Николаев поднялись на вторую позицию 
в кубковом зачёте.

Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»
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Памятную табличку на доме Шульгина 
выполнил по заказу Евгения Антонова 
новгородский скульптор Николай 
Коробейников.

Фото из архива Музея истории города 
Боровичи и Боровичского края

Чтобы смотрЕлось  
НЕ хужЕ, ЧЕм во врЕмЕНА 
ШульгиНА, —  
это достигАлось  
НЕ одНомомЕНтНо. Ещё 
НЕсКольКо лЕт НАзАд 
дАжЕ ПАмятНой досКи 
НА стЕНЕ НЕ было.  
Её устАНовили в 2013-м.  
По иНициАтивЕ  
и НА срЕдствА  
ЕвгЕНия АНтоНовА.

НАстоящАя 
блАготворитЕльНость — 
это НЕ отрАботКА,  
НЕ рАсЧёт.  
это ПрЕждЕ всЕго — 
движЕНиЕ дуШи.  
тЕм болЕЕ — 
мЕцЕНАтство, 
изНАЧАльНо 
НАПрАвлЕННоЕ  
НА тоНКиЕ сфЕры — 
ПовыШЕНиЕ уровНя 
обрАзовАНия  
и Культуры.

музейная 
экспозиция  
в доме Шульгина 
разместилась 
в 2009 году. 
в советское 
время в нём 
располагался  
дом пионеров.

Фото из архива 
Музея истории 
города Боровичи 
и Боровичского 
края

А после нас? 
В БороВичах отреМонтироВали доМ Шульгина. МатВей ЯкоВлеВич Был Бы рад

будем оптимистами: настанут 
когда-нибудь времена,  
и государство само сможет 
образцово содержать 
значительную часть памятников 
истории и культуры. хотя 
и тогда найдётся ниша для 
граждан, имеющих средства 
и желание безвозмездно ими 
поделиться ради общей пользы. 
Но для бывшего купеческого 
города в наши дни частно-
предпринимательская щедрость 
ещё не стала обыденным 
явлением. тем приятнее 
поговорить об актуальном 
примере. 

БлаготВорительноСть
василий дубовсКий

Мы не станем подсчитывать траты, 
да и сам меценат — местный предпри-
ниматель евгений антоноВ — не видит 
в этом нужды. Понятно, что ремонт и 
покраска фасада исторического здания 
стоят недёшево. 

Со стороны — всё просто. Месяц, 
даже неполный, работы. и хорошо те-
перь — со стороны. Цвет солнца в зени-
те — подобрала образ директор Музея 
истории города Боровичи и Боровичско-
го края (филиал нгоМЗ) ирина СтолБо-
Ва. главное — соответствие образу па-
мятника в охранной документации. 

Музейная экспозиция в доме Шуль-
гина разместилась в 2009 году. 1990-е 
дипломатично назовём поиском для 
памятника места в условиях новой рос-
сии. Советский этап был им завершён 
в качестве дома пионеров. очень мно-
гие из ныне здравствующих боровичан 
помнят свои походы по творческим 
кружкам. 

— однажды евгений Михайлович 
позвонил мне и завёл разговор, мол, 
как же так, такой человек, а памяти о 
нём будто бы и нет, — вспоминает ири-
на Столбова. — конечно, я поддержала: 
хорошо бы хотя бы табличку. «Почему 
табличку?» — спросил он. антонов очень 
основательно подошёл к поиску твор-
ческой идеи. В Москву даже ездил, но 
в итоге остановил свой выбор на новго-
родском скульпторе николае коробей-
никове. 

можЕШь, КАК оН?
чем же боровичскому меценату так 

близок оказался Шульгин? 
евгений Михайлович предлагает 

представить себе начало прошлого сто-
летия. Промышленная революция в рос-
сии не обошла стороной и Боровичи. В го-
роде работают серьёзные производства, 
усвоен европейский опыт (нобели), това-
ры поставляются в Петербург. При этом 
Боровичи остаются городом совершенно 
провинциальным. и вдруг городской го-
лова выступает с идеей строительства 
железного моста. Приглашает прогрес-
сивного архитектора, который разраба-
тывает передовой проект. Профессор Бе-
лелюбский не верит, что Шульгин найдёт 
средства, но он их находит! 

— а теперь давайте-ка представим 
сегодняшнего депутата государственной 
думы, который на заседании встаёт и 
заявляет, мол, коллеги, я готов уплатить 
штраф за пропуск, но мне непременно 
надо присутствовать на попечительском 
совете гимназии в Боровичах, — продол-
жает антонов. — Вот что такое ответ-
ственность. купец сказал — сделает. 

честно говоря, журналист «нВ» не в 
курсе, есть ли штрафные санкции к со-
временным парламентариям. ещё труд-
нее представить депутата гд напрямую 
из Боровичей. что касается нашего ро-
мантического прошлого... 

— …то я его не идеализирую, — гово-
рит евгений антонов. — Были страшные 
минусы по отношению к рабочим. чем 
всё это закончилось для страны, все мы 
знаем. и лично для Матвея Яковлевича 
Шульгина. Пришли люди, которые ото-
брали всё. Бывшие рабочие бывшего хо-
зяина прятали от красного террора. он 
клепал медные пуговицы, чтобы зара-
ботать на корку хлеба. его хоронил весь 
город. а в итоге не осталось и могилы. 
Жуткая несправедливость.

дЕлАй, Что должЕН
евгений Михайлович с супругой Ма-

риной алексеевной никакой «гильдии» 
не наследовали. начинали с нескольких 
швейных машинок. и неуёмного жела-
ния иметь своё дело. 

а первой реставрацией у них был 
дом купца Митрофанова. там у антоно-
вых — ресторанный бизнес. Это, кстати, 
неподалёку от дома Шульгина. 

Философия проста: ты что-то мо-
жешь изменить. Это не всегда заметно, 
как поновлённый фасад. но молодые 
семьи — в ресторане, когда уже полде-
сятого. С колясками и переносками. 
разумеется, без крепких напитков и 
громких песен. Это какая-то новая сре-
да, какие-то новые краски, которые ещё 
проявятся на улицах и домах. 

Фестиваль «крошево». новые идеи. 
а может, и благотворительность — при-
дёт время, и мы узнаем. 

кстати, дубовые двери музея — тоже, 
как у Шульгина. тоже вклад предприни-
мателя — андрея никитина. и тоже, 
как сказали бы в условиях предыдущей 
формации, мобилизующий пример. 

Специфическая благотворитель-
ность, она и в советское время была. 
не всегда и не вполне добровольная. 
например, шефская помощь. но рабо-
тало же! Сейчас такого административ-
ного ресурса нет, хотя приходится, куда 
денешься, поддавливать на сознатель-
ность. но настоящая благотворитель-
ность — это всё-таки другое.

у города с традициями, которые 
сегодня обнаруживают способность к 
регенерации, непременно должно быть 
будущее.

ЧЕловЕК в истории 
матвей яковлевич Шульгин (1852–1933 гг.) — 

потомственный почётный гражданин Боровичей, 
купец в третьем поколении, купец 1-й гильдии. триж-
ды избирался на должность городского головы. В 
бытность головой исходатайствовал Высочайшее 
разрешение на сбор с ввозимых и вывозимых из 
Боровичей грузов, благодаря чему по проекту про-
фессора николая Белелюбского построил железный 
арочный мост через Мсту, новейшей конструкции 
для россии. 

Почётный блюститель приходских училищ, председатель попечительского 
совета женской гимназии, председатель и почётный член организованного им 
вольного пожарного общества. Вёл активную и обширную благотворительную и 
просветительскую деятельность. 

имел несколько наград: орден св. Станислава III степени, медали «За 
усердие» всех трёх степеней, знаки «Попечительство о народной трезвости» и 
«Спасение на водах». депутат III государственной думы (1907–1912 гг.). 

После революции был лишён всего имущества. Последние годы доживал в 
баньке у своего кучера. успенское кладбище, на котором он был похоронен, в 
конце 1950-х годов разровняли бульдозерами.
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ТВ-программа с 9 по 15 ноября

чеТВерг 
12 ноября

пяТница 
13 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, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «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 «Однажды... Тарантино» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва петровская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Испания. Старый город Сала-
манки» (6+)
08.35, 15.35 «Первые в мире» (12+)
08.50 «КАШТАНКА» (6+)
10.20 «СУВОРОВ» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет звез-
ды» (12+)
13.00 «Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США» (12+)
13.45 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Кто мы?» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Ставро-
полье (12+)
15.50 «Энигма». Марина Ребека (12+)
16.30 «Настоящее — прошедшее. Пои-
ски и находки» (12+)

17.05 Шедевры мировой оперы (12+)
18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «МОНАХИНЯ» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 «КОМАНДА» (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, 16.40, 00.50 «На ва-
шей 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, 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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.05, 03.15 Д/ф «Битва за Луну» (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+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30, 04.45 «Среда обитания». 
Коронавирус (16+)
22.22 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

сТс

06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
13.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.05 «13-Й ВОИН» (16+)
23.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50, 15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» (12+)
18.10, 03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» (12+)
00.00 «СНАЙПЕР» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars III». Ге-
оргий Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Трансляция из Бело-
руссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия — Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
13.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.25 «Молдавия — Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) — «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Милан» Прямая 
трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия — Уругвай. Прямая трансля-
ция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» — «Зенит» (Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

оТр

00.45 «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
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». Литературная 
карта Крыма (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.10, 17.20 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (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 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.45 «СВАДЬБА» (0+)

спас

05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «Лица Церкви» (6+)
12.15 «ПЕЧНИКИ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.25 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Золотое кольцо. Кострома» (12+)
15.55, 23.15 Д/ф «Первая мировая» (12+)
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
19.30, 01.55 «Новый день» (0+)
20.25, 21.45 «КАМЕРТОН» (12+)
00.15 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест?» (12+)
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 «МОРПЕХИ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 
Хотиненко (6+)
00.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва серебряная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.05 «Солнце — ад на небесах» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко (12+)
09.00 «Бар в Фоли-Бержер». Эдуард Ма-
не (12+)
09.10 «МЕДВЕДЬ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-
дрей Гончаров» (12+)
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)
13.45 «Абсолютный слух» (6+)
14.30, 20.05 «Кто мы?» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Моя любовь — Россия!». «Кто та-
кие уральцы?» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «Настоящее — прошедшее. Пои-
ски и находки» (12+)
17.05 «КАШТАНКА» (6+)
18.15 Симфония № 2. И. Брамс  (12+)
19.00 «Уроки русского» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Пять вечеров до рассвета» (12+)
21.30 «Энигма». Марина Ребека (12+)
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-
ЦА» (16+)

нТВ

05.10 «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, 01.15 «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+)

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, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «БИБИНУР» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.55 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «ТИПА КОПЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звёзд-
ные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Ди-
его Брандао. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
13.55 «Рождённые побеждать». Игорь 
Нетто (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (0+)
19.30 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия — Россия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия — Шотландия (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Баскония» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 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». Таврический 
сеанс (12+)
05.05 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)

спас

05.00, 01.15 «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 «Пилигрим» (6+)
11.30, 21.55 «Ответ священника». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.30 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Золотое кольцо. Суздаль» (12+)
15.55 Д/ф «Первая мировая» (12+)
17.00, 20.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
22.30 «Международный фестиваль пра-
вославного кино «Покров» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Операция 
«Багратион». Штурмовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий Ми-
шин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
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ТВ-программа с 9 по 15 ноября

суббоТа  
14 ноября

Воскресенье 
15 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+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (0+)
10.00 «Святыни Кремля» (12+)
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.15 «Понтийцы. Сыр, вино, любовь» 
(12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр» (12+)
14.45 «Ехал грека...» (12+)
15.30 Большой балет (6+)
18.05 «Энциклопедия загадок» (12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
(12+)

19.20 «Больше, чем любовь» (12+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (6+)
00.10 «СУВОРОВ» (0+)

нТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. 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» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Вспомнить все» (16+)
06.25, 13.30, 04.30 Д/ф «Отражение со-
бытий 1917 года» (16+)
07.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
11.30, 18.00, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 05.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 00.25 Д/ф «Эпоха великих пере-
мен» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
16.20 Концерт (12+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЕ, ЧТО 
ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Ядовитый океан» (16+)
22.22 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
15.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» (16+)
02.25 «СОУЧАСТНИК» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
22.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

ТВЦ

05.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой» (12+)
10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 «Право на «лево» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) — «Енисей» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (0+)
19.00 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
— Черногория. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия — 
Украина. Прямая трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08.35 «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

оТр

05.05, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы» (12+)
10.30 «ЗИМОРОДОК» (12+)
11.50 «Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление Ор-
кестра балканской музыки Александра 
Каштанова «Bubamara Brass Band» (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Свидетель эпохи» (12+)

18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
21.45 «Культурный обмен». Кирилл 
Крок (12+)
22.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
23.40 Спектакль «Полковник-Птица» (16+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 04.15 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 04.00 «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 А. 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 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
16.05 Концерт (12+)
17.05, 18.30 «КАМЕРТОН» (12+)
20.00, 01.20 «Встреча» (12+)
21.00, 02.10 «Дорога» (0+)
22.00 «Не верю!» (16+)
22.55 «Бесогон» (16+)
23.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 
песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бондар-
чук (6+)
10.15 «Загадки века». «Вождь и провид-
цы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Астрахань 
— Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Небесные ласточки» (0+)
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать 
после смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)
17.45 Концерт «День сотрудника ОВД» 
(12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России — сборная 
Турции. Трансляция из Турции (0+)
21.55 «Время» (12+)
23.00 «Метод-2» (18+)
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.55, 03.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)
12.35 «Письма из провинции». Ставро-
полье (12+)
13.05, 02.05 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Ростова-на-Дону (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Коллекция» (12+)

14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 «ТРАПЕЦИЯ» (12+)
17.15 «Острова». Давид Самойлов (12+)
18.00 «Пешком...» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
(12+)
21.55 «Лебединое озеро». Балет П.И. 
Чайковского (12+)

нТВ

05.00 «Я — УЧИТЕЛЬ» (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!». Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
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 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.00, 18.00, 05.00 «Возвращенные» 
(16+)
12.15, 00.25 Д/ф «Эпоха великих пере-
мен» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» 
(16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «РЕПЛИКАНТ» (16+)
09.20 «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
20.15 «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» (12+)
12.50 Концерт к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (6+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание». Андрей Миронов 
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 00.25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
08.55 «РОККИ-2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция (0+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия — 
Шотландия. Прямая трансляция (0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
— Босния и Герцеговина. Прямая транс-
ляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия — 
Англия. Прямая трансляция (0+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция — 
Россия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Скажи: нет!» (16+)
02.55 «КАРАСИ» (16+)
04.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

00.05 «За строчкой архивной...». СССР 
и Иран (12+)
00.30, 09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
02.15, 10.00 «ТЕАТР» (0+)
04.35, 17.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50, 13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (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 «Моя история». Юрий Шерлинг 
(12+)
20.25 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)

спас

05.00, 03.55 «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 «День Ангела». Святитель Мака-
рий Московский (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.35 «Дорога» (0+)
15.35 «ПЕЧНИКИ» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе». «Глав-
ное» с Анной Шафран (0+)
19.30 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10, 01.25 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)
02.20 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Альманах № 40. «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.25 «Секретные материалы». «Ста-
лин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
02.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
04.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+)
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Массовое 
заселение Донбасса 
происходило  
в тот период, когда 
он стал одним  
из центров угольной 
промышленности 
СССР. Люди 
приезжали 
отовсюду,  
и в меньшей 
степени — из 
истинно украинских 
областей. До 1990-х  
годов никто и не 
знал, что между 
Россией и Украиной 
есть граница.

Отреставрированный 
легендарный Т-34 
был главным 
украшением  
парада Победы  
в мае 2014 года. А в 
сентябре 2013 года 
принимал участие 
в праздновании 
70-летия 
освобождения 
территории 
Луганской области 
от немецко-
фашистских 
захватчиков.

Т-34 стал главным 
украшением 
празднования 
70-летия 
освобождения 
Луганской области 
в сентябре  
2013 года.

Зачем нам встречать «Рассвет»
Противостояние в Украине рано или Поздно закончится, и надо бУдет 
налаживать отношения
Год назад в Великом Новгороде была 
зарегистрирована некоммерческая организация 
«Центр украинской культуры «Свитанок» («Рассвет»). 
Её руководитель — бывший вице-мэр 
Луганска Александр ТКАЧЕНКО.  
В июне 2014 года, когда ситуация  
на Донбассе переросла в настоящую 
войну, он переехал к родственникам 
в Новгородскую область. По словам 
Ткаченко, главная причина, по которой 
он создал Центр, заключается в том, что ему  
не хочется, чтобы слово «украинец»  
ассоциировалось со словами «бандеровец», 
«коллаборационист», «предатель русского мира».

собеседник
Анна МЕЛЬНИКОВА

— в Украине проживает 
огромное количество русско-
говорящего населения, многие 
её граждане знают историю 
великой отечественной вой-
ны и выступают против того, 
чтобы её переписывали, — го-
ворит александр николаевич. 
— я хотел бы, чтобы «свита-
нок» стал площадкой, с кото-
рой можно было бы выйти в 
публичную плоскость, нала-
дить общественные контакты 
— желательно на межгосудар-
ственном уровне. народная 
дипломатия, неофициальные 
контакты обычных людей или 
общественных организаций 
способствуют улучшению взаи-
моотношений между странами. 
рано или поздно противостоя-
ние закончится, и надо будет 
налаживать отношения. Украи-
на — это огромная составляю-
щая русского мира. но сейчас 
между ней и россией вырыт 
глубокий ров непонимания.

— По вашему мнению, из-за 
чего возник конфликт на Дон-
бассе?

— ещё задолго до 2014 года 
отношения между юго-восточ-
ной частью Украины и её запад-
ными областями дали трещину. 
и это — обоюдная вина. русско-
говорящая Украина оказалась 
пассивной, а западная, напро-
тив, активной. её представите-
ли ворвались во власть, и го-
сударственная политика стала 
выходить в националистиче-
скую плоскость. Центральные 
каналы были заряжены нена-
вистью в отношении юго-восто-
ка страны, поэтому луганская и 
донецкая области вышли на ре-
ферендум о самоопределении.

— В чём предназначение ор-
ганизованного вами Центра?

— Центр взял на себя зада-
чи пропагандировать и пока-
зывать культурные традиции 
Украины. организация сейчас 
участвует в конкурсе Фонда 
президентских грантов по на-

правлению «Укрепление меж-
национального и межрелиги-
озного согласия» с проектом 
«две софии». в его рамках ра-
ботаем над созданием настоль-
ной игры, чтобы в игровой фор-
ме доносить до людей разных 
национальностей, и прежде 
всего — до молодёжи, знания 
об общем историческом про-
шлом, идею о выгодности со-
трудничества по сравнению с 
соперничеством. в задачи Цен-
тра входит также поддержка в 
адаптации украинцев, захотев-
ших переехать в россию.

— С какой проблемой в ос-
новном сталкиваются пересе-
ленцы из Украины?

— есть один нюанс в про-
цессе натурализации челове-
ка, прибывшего из луганской 
или донецкой областей и ро-
дившегося после распада со-
ветского союза, — он должен 
два раза сдавать экзамен по 
русскому языку. конечно, по-
рядок есть порядок. но в закон 
необходимо внести поправки. 
в Украине нет людей, которые 
бы не розуміли російську мову, 
тем более — жители востока 
страны. Многие из них как раз 
украинским государственным 
языком в полном объёме не 
владеют. в луганской и донец-
кой областях, может, и есть по 

одной украинской школе, а все 
остальные — русские.

— Но если человек знает 
язык, ему несложно будет 
пройти тест.

— чтобы получить разреше-
ние на временное проживание, 
человек сдаёт экзамен. а потом 
ещё раз сдавай, когда подошёл 
этап оформления гражданства. 
за полгода он что, мог забыть 
язык? должен же быть разум-
ный подход. тем более что за 
каждый экзамен нужно запла-
тить пять тысяч рублей. Эти 
деньги — совсем не лишние. и 
проходить через бюрократиче-
скую суету никому не хочется.

— Много ли в России укра-
инских центров, подобных ва-
шему?

— Украинские общины есть 
в нескольких областях россии. 
большой опыт работы имеется 
у национального украинского 
центра в Москве. до 2014 года 
луганск сотрудничал с украин-
ской общиной в волгограде. в 
феврале 2013 года наша деле-
гация ездила к ним в гости на 
празднование 70-летия сталин-
градской битвы. и тогда у нас 
возникла идея провести все- 

украинскую акцию, приурочен-
ную к 70-летию освобождения 
Украины от фашистов. в гильзу 
снаряда пушки-сорокопятки, 
найденного на бывшем поле 
боя, была помещена горсть 
земли с Мамаева кургана. 
Первым городом, куда он при-
был, стал луганск, поскольку 
с него началось освобождение 
Украины. снаряд передавался 
от одного областного города 
к другому, но акция осталась 
незавершённой, поскольку на 
донбассе началась война.

— Почему вы решили поки-
нуть родной город?

— находиться в луганске 
мне было небезопасно. в февра-
ле 2014 года я как руководитель 
отделения Партии регионов 
города луганска инициировал 
проведение акций протеста 
против того, что творилось в 
киеве. Мобилизовывал людей 
на антимайдан. в луганске по-
ставил палатки общественного 
протеста. и эти факты были 
расценены как угроза террито-
риальной целостности Украи-
ны, предательство. к большому 
сожалению, депутаты, которые 
представляли нашу территорию 
в верховной раде, в тот момент 
не вступили в борьбу, словно 
растворились. и партия рухнула, 
как карточный домик. в луган-
ской области у людей был обще-
ственный запрос на проведение 
референдума. Увидев, как крым 
уплыл на историческую родину, 
многие захотели такого же раз-
вития.

— Я помню сюжет по «Рос-
сии 24», как в Луганске опол-
ченцы сняли с постамента Т-34 
и поехали на нём бить врага.

— на том танке был я. когда 
увидели ролик с комментария-
ми в стиле «едут давить подлую 
хунту», мне и моей супруге чуть 
плохо не стало. жена говорит: 
«звони срочно на телеканал, 
объясняй, что танк отреставри-
ровали к параду Победы. тебя 

же арестуют». и что мне делать? 
Где я, а где канал «россия 24»? 
всё-таки дозвонились, но два 
дня передавали, что танк из лу-
ганска «едет давить хунту». 

— А что было на самом 
деле? 

— Эта видеозапись, где я с 
людьми еду на танке по терри-
тории ремонтной базы, была 
размещена на моей странице в 
Фейсбуке. и, видимо, кто-то её 
отправил на телевидение.

идея о том, чтобы включать 
т-34 в мероприятия, возникла 
после того, как луганская деле-
гация побывала на празднова-
нии 70-летия сталинградской 
битвы, гвоздём которого стал 
проезд этого танка. в луган-
ске ходила легенда, что т-34, 
установленный на выезде из 
города, в 1973 году забрался на 
постамент своим ходом. сра-
ботали административные ры-
чаги, и нашей команде удалось 
распечатать боевую машину 
— внутри неё всё было в иде-
альном состоянии. но завести 
двигатель не получилось. Ма-
шину отвезли на реставрацию. 
к параду для экипажа пошили 
специальные шлемофоны, с 
большим трудом нашли ком-
бинезоны, какие носили танки-
сты т-34. танк неделю стоял 
в центре луганска, и каждый 
мог рядом с ним сфотографи-
роваться, забраться внутрь. в 
такие моменты, когда есть воз-
можность прикоснуться к во-
енной реликвии, многие вещи 
становятся понятны, возника-
ет интерес к истории. великую 
отечественную войну надо изу-
чать, её последствия до сих пор 
аукаются.

— И всё-таки как правиль-
но: на Украине или в Украине?

— считают, что Украина про-
исходит от слова «окраина». 
в советские годы был распро-
странён вариант «на Украине», 
на окраине. но правильный — «в 
Украине». Понадобится время, 
чтобы люди привыкли к нему.

Фото из архива 
александра  
ткаченко
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Галина Ивановна (слева) считает, что общаться с людьми —  
это призвание.

Фото из архива Новгородского отделения  
Российского Красного Креста

ЧИТАТЕЛИ  
О ГАЗЕТЕ

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Виктор САВЕНКОВ, директор 
закрытого акционерного 
общества производственная 
компания «Корона»,  
г. Боровичи:

— Кажется, ещё вчера 
держал в руках 
только что 
вышедший, 
пахнущий 
типограф-
ской краской 
первый номер 

«Новгородских ведомостей», 
а вон сколько лет пробежало. 
За эти годы, как я замечал, 
газета изменялась: улучшались 
качество печати, оформление 
полос и подача материалов. Но 
не только этим мне импо-
нирует газета, а и глубиной 
публикуемых материалов, что 
свидетельствует о профес-
сионализме её журналистов. 
Какие темы мне больше нра-
вятся? Всё читаю с интересом, 
но выделил бы статьи, кор- 
респонденции об экономике, о 
развитии сельского хозяйства. 
Ещё мне нравится читать о 
людях. Восхищаюсь тем, какие 
замечательные труженики есть 
на новгородской земле!
Елена БУЛИНА, заведующая 
Наговским фельдшерско-
акушерским пунктом, 
Старорусский район:

— Почитать свежий номер 
«Новгородских 
ведомостей» 
— это для 
меня привыч-
ное дело. Про-
сматривают 
газету и все в 
моей семье. Некоторые  мате-
риалы бурно обсуждаем. Меня 
как медицинского работника 
в первую очередь интересуют 
публикации на медицинские 
темы: ремонты, оснащение 
больниц новым оборудовани-
ем, кадрами, преобразования 
в медицинских учреждениях 
на селе… Могу также узнавать 
со станиц газеты о дальней-
шем развитии этой отрасли, о 
решении имеющихся проблем 
от министра здравоохранения 
области Резеды Ломовцевой, 
губернатора Андрея Никити-
на. Еще мне нравится то, что 
«Новгородские ведомости» 
всесторонне освещают беду, 
которая к нам пришла, — 
коронавирусную инфекцию. 
Я даже практикую давать 
посетителям нашего пункта 
почитать по этой теме особо 
значимые статьи.

ЛюдИ В ПАры 
ПОдБИрАюТСЯ 
НА ОСНОВАНИИ 
СОВмЕСТИмОСТИ. 
О ВОЗмОжНОСТИ 
СТАТь УЧАСТНИКОм 
ПрОЕКТА 
ПОжИЛым ЛюдЯм 
рАССКАЗыВАюТ 
СОцСЛУжБы, 
КрАСНыЙ КрЕСТ 
НАБИрАЕТ  
И ИНфОрмИрУЕТ 
ВОЛОНТёрОВ ПО 
СВОИм КАНАЛАм. 

ПЕрВОЕ ЗАНЯТИЕ 
дЛЯ ВОЛОНТёрОВ 
эТОГО НАПрАВЛЕНИЯ 
ПрОЙдёТ УжЕ  
В КОНцЕ НыНЕшНЕЙ 
НЕдЕЛИ. «ЕСТь 
ПАНдЕмИЯ  
ИЛИ НЕТ, НО ЛюдИ 
И Их ОдИНОЧЕСТВО 
ОСТАюТСЯ.  
мы ПОСТАрАЕмСЯ 
БОрОТьСЯ  
С НИм В ЛюБОЕ 
СЛОжНОЕ ВрЕмЯ», 
— ОБъЯСНЯюТ 
ВОЛОНТёры.

25 пар друзей
ДоБРоВоЛьцы КРАсНого КРЕстА Ищут ДРуЗЕй ПожИЛыМ ЛЮДЯМ 
НоВгоРоДчИНы 

С пожилыми людьми волонтёры и специалисты 
Новгородского отделения российского Красного 
Креста работают уже на протяжении 15 лет.  
Потому на вопрос, что самое главное для человека 
солидного возраста, отвечают,  
не задумываясь, — это 
потребность в общении. Только 
удовлетворяя её, можно 
говорить о комплексной 
помощи, к которой  
и стремятся сотрудники 
общественной организации.

ВоЛоНтЁРы
мария КЛАПАТНюК

дАВАЙ дрУжИТь
Именно на общение и на-

целен гуманитарный проект 
новгородского Красного Кре-
ста «служба посещений». Его 
суть — в создании дружеских 
пар «волонтёр — пожилой 
одинокий человек». При этом 
цель знакомства — не соци-
ально-бытовая помощь вроде 
уборки, покупки еды и прочих 
обязанностей, а приятный 
обеим сторонам диалог и, мо-
жет быть, даже совместный 
досуг.

Как рассказала координа-
тор проекта жанна чЕРНогоР-
сКАЯ, волонтёр новгородско-
го Красного Креста, пожилые 
люди чаще всего сталкиваются 
с проблемой социального оди-
ночества, они теряют социаль-
ные контакты, а потребность в 
общении, поддержке и дружбе 
сопровождает человека всю 
жизнь.

На старте обе стороны за-
полняют анкеты, в которых 
рассказывают про свои хоб-
би, интересы, какие-то осо-
бенности характера. Когда на 
основании этой информации 
обнаруживается совпадение 
или хотя бы соприкосновение, 
создаётся пара.

В Новгородской области 
проект «служба посещений» 
работает с 2018 года. сейчас 
внутри него «дружат» 25 пар 
в Маловишерском, Крестец-
ком и Поддорском районах. 
Все благополучатели проек-
та — дамы, среди волонтёров 
также преобладают женщины. 
Впрочем, двое мужчин для уча-
стия в программе в качестве 
волонтёров всё же заявились. 
один сейчас активно работает 
в Поддорском районе, подо-
брать пару для второго пока 
не удалось. В Великом Нов-
городе в качестве друзей для 
пожилых людей пробует себя 
и молодёжь, в районах это 
представители серебряного 
волонтёрства. 

Как и в любых отношениях, 
у каждой пары — своя история 
и своя модель общения. Быва-
ют и вовсе уникальные случаи: 
когда один очень хочет играть 
на гитаре, а второй не против 
поделиться своим музыкаль-
ным навыком. 

УЧИТь ОБщАТьСЯ
сейчас, когда наиболее уяз-

вимые слои общества вынуж-
дены проводить дома больше 
времени, в Новгородском от-
делении Российского Красно-
го Креста решили расширить 
количество участников проек-
та. Поэтому потребность в во-
лонтёрах-друзьях для пожилых 

людей ощущается особенно 
сильно. 

— В перспективе мы хотели 
бы создать базу тех, кто ищет 
друга, чтобы можно было зна-
комить людей разных возрас-
тов с похожими интересами, 
— уточняет жанна черногор-
ская. — Не секрет, что в период 
пандемии пожилые люди как 
никогда остро ощущают своё 
вынужденное одиночество. 
Наш проект предполагает, что у 
его благополучателя будет как 
минимум четыре часа в месяц 
самого настоящего человече-
ского общения. 

Перед тем как стать участ-
ником проекта, волонтёры 
проходят обучение. На двух-
дневном тренинге от Красного 
Креста они не только знакомят-
ся с историей и принципами 
общественной организации, но 
и слушают лекции специали-
стов об особенностях пожилых 
людей, учатся принципам взаи-
модействия, выполняют упраж-
нения на развитие навыков 
активного слушания и эмпатии, 
изучают вопросы этики. только 
после этого добровольцы ста-
новятся членами программы. 

ГАЛИНА И ОЛьГА
жительницы Малой Више-

ры галина Ивановна и ольга 
Петровна познакомились и на-
чали общаться как раз благо-
даря «службе посещений». При 

этом женщины долгие годы 
жили в одном доме и наглядно 
знали друг друга, но поводов 
для знакомства не было. 

Кстати, их пара для проекта 
не совсем обычная: обеим жен-
щинам — за семьдесят, хотя 
чаще волонтёры Красного Кре-
ста значительно моложе своих 
подопечных. ольга Петровна 
осталась совсем одна после 
смертей мужа и сына. В быту 
ей помогает социальный ра-
ботник. галина Ивановна — ак-
тивный серебряный волонтёр, 
нашедшая своё призвание в 
бескорыстной помощи окружа-
ющим людям.

— Мы общаемся, можно 
сказать, что и дружим, уже два 
года. Я стараюсь приходить к 
ольге Петровне каждую неде-
лю. И это не встреча на 10–15 
минут. сидим и говорим осно-
вательно обо всём, — рассказы-
вает галина ШИШо. — А когда 
я ухожу, ольга всегда говорит 
мне, что на душе становится 
светлее.

— слушать галину Ивановну 
— одно удовольствие, — улыба-
ется ольга КоЛЯДА, — учитель 
не бывает бывшим! Её рас-
сказы о поездках за границу и 
встреченных людях интереснее 
любого телевизора. Бывает, 
и песни вместе поём, если на-
строение подходящее. смеш-
но, что мы видели и знали друг 
друга очень давно. А дружить 
начали вот как поздно. Зато те-
перь это — важная часть обеих 
наших жизней.

ТЕЛЕфОН ОБщЕНИЯ
Пока эпидемиологиче-

ская ситуация в стране и мире 
остаётся напряженной, нов-
городский Красный Крест пе-
реориентировался и набирает 
добровольцев для нового ра-
бочего направления проекта 
«служба посещений» — «теле-
фон общения». 
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Норма — уровеНь 
глюкозы Натощак 
меНее 6 ммоль/л, 
преддиабет — 
Натощак от 6,1 до 
6,9 ммоль/л, диабет 
— 7 ммоль/л и выше.

стоит учесть, что 
такие условия 
НужНо создавать 
в течеНие 90–100 
дНей, то сразу 
стаНовится 
поНятНо, почему 
это сложНо 
сделать.

для подвоя 
культурных 
сортов подойдёт 
не только дикая 
яблоня, но и сорта 
антоновка.

• постоянная жажда, сухость 
во рту,
• ухудшение зрения,
• повышенная утомляемость, 
слабость,
• частое мочеиспускание и 
увеличение количества мочи 
за сутки,
• частая молочница у женщин,
• снижение эрекции у мужчин,
• снижение веса, иногда повы-
шение аппетита,
• воспалительные процессы, 
плохо заживающие раны, 
расчёсы на коже.

симптомы диабета

Фото  
из открытых 
источников

можно ли воспользоваться маткапиталом  
сразу после рождения ребёнка, чтобы купить 
жильё по ипотеке?

ВОПРОС — ОТВЕТ
Надежда маркова
Как пояснили в Отделении 

Пенсионного фонда РФ по Нов-
городской области, если семья 
решает использовать серти-
фикат на приобретение жилья 
с привлечением кредитных 
средств, можно распорядиться 
маткапиталом сразу же после 
рождения ребёнка. При этом 
даже не посещая Пенсионный 
фонд.

— Достаточно обратиться в 
банк, где оформлен ипотечный 

кредит. Приём заявления о 
распоряжении и необходимые 
документы осуществит сотруд-
ник банка и направит все све-
дения в Пенсионный фонд для 
принятия решения, — пояснила 
Светлана ШЕВЛЯГИНА, руково-
дитель пресс-службы ОПФР по 
Новгородской области.

Начиная с июля 2020 года в 
ПФР поступило уже более 100 
заявлений от новгородских 
родителей о распоряжении 
средствами капитала через 
кредитные организации.

Грибной борщ
«ПРИмИРЯющЕЕ» ПЕРВОЕ бЛюДО  
ПРИ НЕОбхОДИмОСТИ ВОССТАНОВИТ СЛОжНыЕ  
ОТНОШЕНИЯ В СЕмьЕ

Природа сделает за вас
мОжНО ЛИ ВыРАСТИТь хОРОШую ЯбЛОНю Из СЕмЕчКА?

САД И ОГОРОД
василий пилявский

Некоторые садоводы пыта-
ются вырастить сеянцы яблони 
лесной, чтобы потом привить на 
них понравившиеся сорта ябло-
ни. И у них возникает вопрос: 
как сохранить семена до весны 
и подготовить их к посеву?

— Не стоит их хранить до 
весны, — считает доктор сель-
скохозяйственных наук, много 
лет преподававший в сельхоз- 
институте плодоводство, Ана-
толий ШИШОВ. — Посейте семе-
на осенью, прикройте грядку до 
весны слоем листьев. Семена 
пройдут необходимое им пред-
посевное воздействие холодом 
(стратификацию) в естествен-
ных условиях. Это менее хло-
потно, чем создавать условия 
для их прорастания дома. 

Семена яблони приобрета-
ют способность к прорастанию 
только после длительного пре-
бывания в холоде при низких 
положительных температурах и 
достаточном количестве влаги 
и воздуха. 

 Ваш выбор в качестве под-
воя яблони лесной заслужива-
ет уважения. Это действитель-
но один из лучших подвоев 

для культурных сортов ябло-
ни. Но уверены ли вы, что 
встретили в лесу именно эту 
яблоню? Ведь бывает, что в 
лесу вырастают деревья из 
семян брошенных огрызков 
яблок, привезённых из южных 
регионов и даже стран. через 
некоторое время они начина-
ют плодоносить, и их можно 
принять за лесную яблоню. 
Вспомните, были ли на ветвях 
колючки. Это — одна из отли-
чительных особенностей при-
родной обитательницы наших 
лесов. А ещё для нее характер-
ны высокорослость (до 12 м)  
и серая кора на ветвях.

мой совет: если не увере-
ны, что собрали семена яблони 
лесной, используйте семена 
Антоновки обыкновенной. Не 
ошибётесь, а подвой тоже бу-
дет прекрасный!

как уберечь себя  
от сахарНого диабета 2 типа?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
любовь захарова,  
главный врач 
новгородского  
Центра медицинской профилактики:

— Сахарный диабет (СД) 2 
типа — самый распространён-
ный тип диабета. На его долю 
приходится не менее 90% всех 
случаев этого заболевания. 
Он характеризуется невос-
приимчивостью к инсулину и 
относительной инсулиновой 
недостаточностью — у боль-
ных могут присутствовать 
один или два признака. Этот 
тип диабета называется 
взрослым диабетом.

Коварность этого заболе-
вания в том, что оно может 
протекать незаметно в тече-
ние многих лет (латентный 
диабет), диагноз зачастую 
ставится только при появле-
нии осложнений или когда 
случайно обнаруживаются 
повышенные сахара в крови 
или в моче. 

Необходимо знать: если у 
ваших близких родственников 
в молодом или среднем воз-
расте был выявлен СД, значит, 
и вы находитесь в зоне риска 
по этой патологии.

Риски развития возник-
новения сахарного диабета 
2 типа: повышенный вес, со-
отношение размера талии к 
бедрам, генетическая пред-
расположенность, повышен-
ное артериальное давление, 
недостаточная физическая 
активность.

Профилактика диабета 
— это питание человека, на-
ходящегося в группе риска, 
направленное на уменьшение 
потребления легкоусвояемых 

углеводов. Профилактические 
меры, замедляющие диабет, 
нужно предпринимать обду-
манно. Например, полное ис-
ключение животных жиров не 
скажется на вашем здоровье 
положительно, вам просто 
стоит заменить 50–70% их 
количества на растительные 
масла. 

Обязательно найдите пол-
часа в день для занятий физ-
культурой, прогулок в парке. 

Стремитесь сохранять 
душевное равновесие. Стрес-
совая ситуация провоцирует 
повышение артериального дав-
ления. А увеличение давления 
приводит к нарушению угле- 
водного обмена в организме. 
Все сердечно-сосудистые за-
болевания и сахарный диабет 
тесно связаны друг с другом. 

Впрочем, все заболевания 
могут привести к нарушениям 
в обмене веществ организма, 
поэтому нужно вовремя и пра-
вильно лечить все болезни. 
Это и будет самой лучшей про-
филактикой диабета 2 типа. 
Главное, что нужно запом-
нить, — это то, что, обнаружив 
симптомы СД, профилактику и 
лечение должен выбрать врач 
после сдачи анализов.однажды моя знакомая 

поссорилась с мужем и не 
знала, как примириться с ним. 
Никто из супругов не хотел 
сделать первый шаг, чтобы 
наладить отношения. и я ре-
шила поделиться с нею про-
веренным годами методом 
восстановления мира в семье, 
который мне когда-то давно 
передала бабушка. это не- 
обыкновенный «примиряю-
щий» борщ с грибами.

В трехлитровую кастрюлю 
наливаем до половины воду, 
кладём в неё около 500 грам-
мов мяса, лучше — свиных 
рёбрышек. Ставим варить. В 
другой кастрюле в небольшом 
количестве воды варим 300–
400 граммов свежих белых гри-
бов. зимой я беру шампиньоны 
из магазина.

Пока варятся мясо и гри-
бы, на тёрке измельчаем 1–2 
морковки, 2 средние красные 
свёклы, 3–4 средние луковицы 
(крошим мелко), режем долька-
ми 5–6 небольших помидорок, 1 
сладкий перчик. Овощи выкла-
дываем на сковородку с рас-
тительным маслом, тушим под 
крышкой до готовности. Когда 
они будут готовы, добавим туда 
щепотку лимонной кислоты 
(для сохранения цвета).

Когда мясо будет готово, 
вынимаем его из кастрюли, 
нарезаем небольшими кусочка-
ми, пока оставляем на тарелке. 
В бульон бросаем нашинкован-
ную капусту, минут через 10 — 
нарезанную кубиками картош-
ку (2–3 штуки, больше не надо), 
выливаем сюда отваренные 
грибы вместе с бульоном, кла-
дём нарезанное мясо.

Варим до готовности картош-
ки и добавляем овощную зажар-
ку со сковородки, кладём лав-
ровый лист, мелко нарезанные 
петрушку и укроп. Только теперь 
добавляем соль. Не раньше!

Когда всё бурно закипит, 
бросаем 2–3 мелко нарублен-
ных зубчика чеснока, переме-
шиваем и сразу же выключаем 
огонь. Наш чудесный грибной 
борщ готов.

РЕЦЕПТ ОТ...
Надежда 
харламова, 
домохозяйка.
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ОВЕН. Держитесь за 
то, что считаете наи-
более важным, но не 
отказывайтесь пойти 

на уступки в мелочах. В четверг 
вам предстоит ответственная 
работа. Пятница — не самый 
удачный день для откровенного 
разговора с начальством.

 
ТЕЛЕЦ. Постоянные 
метания и попытки 
поменять то одно, то 
другое — это путь к 

провалу. Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью. В среду же-
лательно не тянуть одеяло на 
себя. Также не стоит рисковать 
и совершать опрометчивые по-
ступки в личной сфере. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы по-
чувствуете, что про-
блемы, казавшиеся 
неразрешимыми, про-

сто ушли из вашей жизни.  В чет-
верг есть вероятность повыше-
ния в должности и получения 
прибыли. В пятницу возможно 
исполнение главной мечты.

 
РАК. За эту неделю вы 
многого достигнете и 
даже успеете реализо-
вать практически все 

намеченные планы, только ста-
райтесь не суетиться. Хорошо 
бы воздержаться от обществен-
ных мероприятий и шумных 
компаний. Лучше общаться 
только с самыми близкими. 

 
ЛЕВ. Вы сможете реа-
лизовать личные 
проекты и привлечь 
на свою сторону 

окружающих. Вам будет сопут-
ствовать успех в коммерческих 
операциях, связанных со стро-
ительством или обустройством 
жилья.

 
ДЕВА. Вас могут бес-
покоить мелочи, по-
старайтесь не раздра-
жаться. Не стоит по-

дозревать своих близких в неис-
кренности. Начало недели в 
целом будет довольно хлопот-
ным, зато к выходным суета 
утрясётся, и вы предадитесь 
полноценному отдыху.

 
ВЕСЫ. Вам не поме-
шает привести на ра-
боте в идеальный по-
рядок всю документа-

цию, потому что проверка мо-
жет нагрянуть в любую минуту. 
В среду от начальства лучше 
держаться подальше, его может 
раздражать ваша активность. 

 
СКОРПИОН. То, что 
вас беспокоило, похо-
же, успешно разре-
шилось. Так что мо-

жете расслабиться и сделать то, 
что порадует лично вас. В лич-
ной жизни вас ожидают только 
приятные события. Впрочем, 
сейчас время и активно рабо-
тать, вас ждёт солидная при-
быль.

 
СТРЕЛЕЦ. Понедель-
ник — день соревно-
вания, постарайтесь 
вовремя остановиться 

и не гнаться за другими. Во 
вторник вас могут ожидать но-
вые приятные знакомства, ко-
торые впоследствии перерастут 
в настоящую дружбу. 

 
КОЗЕРОГ. Професси-
ональная жизнь ожи-
вится, и многие люди 
из вашего окружения 

поддержат ваши начинания. В 
среду есть риск разболтать то, 
что лучше держать в секрете. Во 
второй половине недели вы мо-
жете внезапно изменить стиль 
своего поведения. 

 
ВОДОЛЕЙ. Не откла-
дывайте в долгий 
ящик решение про-
блем. Понедельник — 

удачный день для разговора по 
душам с близким человеком. 
Вторая половина недели — бла-
гоприятное время для интерес-
ных и полезных знакомств и 
укрепления деловых связей. 

 
РЫБЫ. Благоприят-
ное время для заня-
тий творчеством, для 
смены работы или го-

рода. С четверга возможно на-
чало медленного, но верного 
продвижения по служебной 
лестнице.

ГОРОСКОП с 9 по 15 ноября
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +7 +6 +7 +3 +9 +3 +8 -1

Валдай +7 +5 +7 +3 +8 +3 +7 +2

Вел. Новгород +9 +6 +9 +6 +10 +4 +8 +2

Пестово +7 +5 +6 +3 +8 +3 +7 0

Сольцы +8 +7 +9 +7 +11 +5 +9 +3

Старая Русса +9 +7 +9 +6 +10 +5 +9 +3

Холм +9 +5 +9 +7 +10 +6 +9 +3

Чудово +8 +6 +8 +4 +9 +4 +8 +2

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 5 по 8 ноября

Средний пёстрый дятел на окраине Великого новгорода.
Фото Нины КрасИльНИКовой

Где запад встречается с востоком
Новые места обИтаНИя средНего пёстрого дятла И печальНой пеНочКИ

НаедИНе с прИродой
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

области распространения 
разных видов имеют подвиж-
ные границы. есть виды, ко-
торые расширяют свой ареал, 
а есть те, которые, наоборот, 
исчезают в тех местностях, где 
встречались раньше.

средний пёстрый дятел — 
вполне обычный вид в ряде ев-
ропейских стран — в россии до 
недавнего времени был занесён 
в федеральную Красную книгу. 
с начала 1980-х годов наблюда-
ется расширение ареала сред-
него пёстрого дятла в северном 
и восточном направлениях. 
он начал гнездиться в латвии, 
Эстонии. позже был замечен в 
псковской области, а 8 декабря 
2018 года впервые зарегистри-
рован в г. Холме Новгородской 
области. 20 октября нынешне-
го года Нина Красильникова 
сфотографировала среднего 

пёстрого дятла в великом Нов-
городе. И это — вторая точка на-
ходки упомянутого вида!

часто, рассказывая о встре-
чах с редкими видами, можно 
услышать, к примеру: «да у нас 
таких дятлов много, к моему 
дому постоянно прилетают». 
Но, как правило, оказывается, 
что люди просто не замечают 

различий между сходными ви-
дами. если говорить о пёстрых 
дятлах, то кроме среднего у нас 
встречаются ещё большой и 
малый пёстрые, а также бело-
спинный дятлы.

ещё одна интересная встре-
ча произошла 23 октября в под-
дорском районе: я услышала 
незнакомую песенку и сразу же 

насторожилась. подождала, 
когда птичка запоёт опять, и 
записала её. после этого долго 
ломала голову, кто бы это мог 
быть. пропевала её песенку 
себе под нос снова и снова. И 
наконец меня озарило: печаль-
ная пеночка! так называют 
сибирскую теньковку. позже, 
когда я пришла домой и прове-
рила, то убедилась, что это была 
именно она! И это — вторая 
встреча сибирской теньковки на 

территории Новгородской обла-
сти. впервые её зарегистриро-
вал владимир архипов 21 мая 
2018 года в Холмском районе. 
есть предположения, что сибир-
ская теньковка продвигается на 
запад, так как в последние годы 
отдельных поющих самцов не-
однократно регистрировали 
значительно западнее известно-
го ареала: в Карелии, в москов-
ской и ярославской областях и 
даже в европейских странах.

В ближайшие дни погода останется тёплой и влажной. 
Синоптики обещают переменную облачность, небольшие 
дожди, усиление ветра до 15 м/с. В дневные часы воздух 
прогреется до +8°…+10°, ночью тоже в основном положи-
тельные температуры — до +3°…+6°. Данные значения пре-
вышают климатическую норму на 4–6 градусов. 
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Документы, реклама, объявления

Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Ответы на сканворд со стр. 18

Срочно требуются 
подСобные рабочие 
в СПб и Лен. область по вахте 

(производства и стройка), 
график — 6/1, з/п — от 50000 руб.  

Предоставляем жильё, 
спецодежду, авансы. 

Тел.: +7 (812) 384-64-17, 
+7-965-819-10-11.

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/

ПО гОризОнТали: Унаби. глобус. Боров. 
Орчата. Осадок. Прачка. линолеум. Доска. 
Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик. Счёты. 
Кена. рака. Херес. Жешув. Опак. гриди. асти. 
Каратау. Корк. лужа. наказ. Филистер. Сме-
тана. Торс. Скаут. Отладка. Пробка. Бард. 
акр. Брелок. Бизон. Сыта.
ПО верТиКали: зубр. ленч. Пари. Сруб. ноч-
ник. лыко. ара. наст. Сани. абаз. Ботфорты. 
Стукко. ива. Перга. Тарн. Песок. рулет. 
руапеху. Урок. амт. невод. икар. Пикассо. 
игрок. еда. Тоба. Сад. Карнеол. рожа. Омар. 
Скат. абес. Досада. Кандалы. Пуно. Крик. 
иран. Крот. Краска. загадка.

Продаётся двухкомнатная квартира 
в селе Поддорье. Второй этаж двухэтаж-
ного кирпичного дома. Общая площадь —  
38,9 кв. м, жилая — 24,1 кв. м, кухня — 5 кв. м.  
Хозпостройки + земля. Цена договорная. 
Тел. 8-902-149-70-04.

Основание проведения торгов — поста-
новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в 
аукционе — 05.11.2020 в 00.00 по московско-
му времени, дата окончания — 19.11.2020 
в 10.00 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
24.11.2020 в 10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения — 25.11.2020 в 10.00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Комната, площадь 13,1 кв. 
м, КН 53:23:8323801:3806, по адресу: Нов-
городская обл., г. В. Новгород, ул. Щусева, 
д. 8, корп. 2, кв. 50, комн.2 (должники — 
Егоров В.И., Егорова Р.И.; задолженность 
по кап. ремонту на май 2020 г. — 6 267,40 
руб.; зарегистрирован 1 человек; судебный 
пристав-исполнитель — Герман О.О., тел.  
8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 520 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
26 000 руб. 00 коп., шаг аукциона — 5 200 
руб. 00 коп.

Лот № 2 — автогараж 1-этажн., пло-
щадь 321,70 кв. м, кад. № 53:17:0200401:68; 
Мастерские 1-этажн., площадь 514,6 кв. 
м, кад. № 53:17:0200401:56; Земельный 
участок, площадь 21694+/-103 кв. м, КН 
53:17:0200401:91, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское, д. Дедково (должник — ООО «Астри-
лово»; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). 
Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 3 807 250 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, сумма задатка — 190 360 руб. 00 коп., 
шаг аукциона — 38 100 руб. 00 коп. 

Лот № 3 — база ГСМ 1-этажн., пло-
щадь 45,1 кв. м, кад. № 53:17:0200401:55; 
Земельный участок, площадь 308194+/-
4857 кв. м, КН 53:17:0200401:51, по адресу: 
Новгородская обл., Старорусский район, 
с/п Великосельское, д. Дедково (должник 
— ООО «Астрилово»; судебный при-
став-исполнитель — Половникова Н.Н., тел.  
8 (816 2) 99-36-15). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 1 194 443 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
59 700 руб. 00 коп., шаг аукциона — 12 000 
руб. 00 коп. 

Лот № 4 — блок служебных поме-
щений 2-этажн., площадь 817,9 кв. м, 
кад. № 53:17:0201602:158; Земельный 
участок, площадь 1752+/-29 кв. м, КН 
53:17:0201602:173, по адресу: Новгород-
ская обл., Старорусский район, с/п Велико-
сельское, д. Суслово, д. 5 (должни — ООО 
«Астрилово»; судебный пристав-испол-
нитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (816 2)  
99-36-15). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 6 034 500 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, сумма задатка — 301 725 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 60 400 руб. 00 коп. 

Лот № 5 — Земельный уча-
сток, площадь 19043+/-1207 кв. м, КН 
53:17:0201905:29, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 66 651 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 3 330 руб. 00 коп., шаг аукциона — 
700 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный уча-
сток, площадь 39340+/-1736 кв. м, КН 
53:17:0201101:49, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 137 690 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 6 800 руб. 00 коп., шаг аукциона — 
1 400 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный уча-
сток, площадь 41598+/-1785 кв. м, КН 
53:17:0201101:47, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 145 593 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 7 270 руб. 00 коп., шаг аукциона — 
1 455 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Земельный уча-
сток, площадь 460826+/-5936 кв. м, КН 
53:17:0201903:51, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 451 602 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 72 580 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 14 520 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Земельный уча-
сток, площадь 79959+/-2474 кв. м, КН 
53:17:0201101:48, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 279 857 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 13 900 руб. 00 коп., шаг аукциона 

— 2 800 руб. 00 коп.
Лот № 10 — Земельный уча-

сток, площадь 713084+/-7389, кв. м, КН 
53:17:0201902:8, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Велико-
сельское ((должник — ООО «Астрилово»; 
судебный пристав-исполнитель — Полов-
никова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Иму-
щество в залоге. Начальная цена продажи 
— 2 246 215 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 112 300 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 22 500 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Земельный уча-
сток, площадь 450600+/-5948, кв. м, КН 
53:17:0201903:47, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник ООО «Астрилово»; судебный 
пристав-исполнитель Половникова Н.Н. тел. 
8(8162) 99-36-15). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 1 261 680 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
63 000 руб. 00 коп., шаг аукциона — 12 700 
руб. 00 коп.

Лот № 12 — Земельный уча-
сток, площадь 277821+/-4684 кв. м, КН 
53:17:0200901:70, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 777 899 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 38 890 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 7 780 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Земельный уча-
сток, площадь 13931+/-1033 кв. м, КН 
53:17:0201101:50, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 48 759 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 2 400 руб. 00 коп., шаг аукциона — 
500 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Земельный уча-
сток, площадь 335943+/-5072 кв. м, КН 
53:17:0201906:4, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 058 220 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 52 900 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 10 600 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Земельный участок, 
площадь 1642015+/-11212 кв. м, КН 
53:17:0201906:2, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
3 448 232 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 172 400 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 34 500 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Земельный участок, 
площадь 1176598+/-9493 кв. м, КН 
53:17:0201905:33, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
2 470 856 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 123 500 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 24 750 руб. 00 коп.

Лот № 17 — Земельный уча-
сток, площадь 353026+/-5199 кв. м, КН 
53:17:0201905:30, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 112 032 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 55 600 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 11 120 руб. 00 коп.

Лот № 18 — Земельный уча-
сток, площадь 140396+/-3279 кв. м, КН 
53:17:0201905:31, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 442 247 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 22 100 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 4 450 руб. 00 коп.

Лот № 19 — Земельный уча-
сток, площадь 463760+/-5963 кв. м, КН 
53:17:0201903:53, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 460 844 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 73 040 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 14 610 руб. 00 коп.

Лот № 20 — Земельный уча-
сток, площадь 215124+/-4058 кв. м, КН 
53:17:0201905:28, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 677 641 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 33 880 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 6 780 руб. 00 коп.

Лот № 21 — Земельный уча-
сток, площадь 543549+/-6452 кв. м, КН 
53:17:0201903:52, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 

1 712 179 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 85 600 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 17 130 руб. 00 коп.

Лот № 22 — Земельный уча-
сток, площадь 677099+/-7200 кв. м, КН 
53:17:0201904:5, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
2 132 862 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 106 600 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 21 330 руб. 00 коп.

Лот № 23 — Земельный участок, 
площадь 1544994+/-10789 кв. м, КН 
53:17:0201915:8, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
3 244 487 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 162 200 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 32 450 руб. 00 коп.

Лот № 24 — Земельный уча-
сток, площадь 38687+/-1721 кв. м, КН 
53:17:0201101:46, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 135 405 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 6 770 руб. 00 коп., шаг аукциона —  
1 360 руб. 00 коп.

Лот № 25 — Земельный уча-
сток, площадь 460250+/-5936 кв. м, КН 
53:17:0201906:3, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 449 787 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 72 480 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 14 500 руб. 00 коп.

Лот № 26 — Земельный уча-
сток, площадь 427315+/-5720 кв. м, КН 
53:17:0201915:7, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
1 316 130 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 65 800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 13 200 руб. 00 коп.

Лот № 27 — Земельный уча-
сток, площадь 1131145+/-740 кв. м, КН 
53:17:0201902:6, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский район, с/п Великосель-
ское (должник — ООО «Астрилово»; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 
2 454 585 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 122 700 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 24 545 руб. 00 коп.

Лот № 28 — Земельный участок, пло-
щадь 409906+/-703 кв. м, КН 53:17:0201905:5, 
по адресу: Новгородская обл., Старорусский 
район, с/п Великосельское (должник — ООО 
«Астрилово»; судебный пристав-испол-
нитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162)  
99-36-15). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 3 073 923 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, сумма задатка — 153 600 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 30 750 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 29 — Кварти-
ра 2-комнатная, площадь 45,5 кв. м, КН 
53:23:8100800:1361, по адресу: Новгород-

ская область, г. В. Новгород, ул. Кочетова, 
д. 43, корп. 3, кв. 65 (должник — Зайцев 
Ю.А.; задолженность по капитальному ре-
монту на май 2020 — 8 982,73 руб., пени — 
784,96 руб.; зарегистрировано 2 человека, 
из них 1 — несовершеннолетний; судебный 
пристав-исполнитель — Козина Д.Т., тел. 8 
(8162) 99-37-40). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 997 560 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
49 800 руб. 00 коп., шаг аукциона — 9 980 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лоты №№ 1–29) у продавца отсут-
ствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит обя-
зательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образова-
нием, являющимися предыдущим собствен-
ником помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приёма 
заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК по Новгородской 
области (МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделение 
Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукцио-

ну по продаже арестованного имущества от 
25.11.2020, лот №____.

Указанное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.
rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях по АДРЕСУ: г. 
Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-89, 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов, а также путём 
направления запроса на электронную почту 
продавца, либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 
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Иван вырыпаев 
— сегодня 
одИн Из самых 
Интересных 
И цельных 
авторов пьес, 
который, с одной 
стороны, пИшет 
замечательные 
ИсторИИ, а с 
другой стороны — 
размышляет над 
фИлософскИмИ 
вопросамИ бытИя.

помИмо 
увлеченИя 
керамИкой алИна 
лассонен Играет 
в постановках 
домашнего 
театра города 
валдая  
И занИмается 
жИвопИсью.

В центре «Волнения»
ТеаТр для деТей и молодёжи «малый» предсТавляеТ 
премьеру по пьесе ивана вырыпаева

ТеаТр
надежда маркова

  
американскую писательни-

цу улью рихте играет заслужен-
ная артистка рФ любовь Злоби-
на. её героиня соглашается на 
интервью, будучи очень закры-
той и непубличной персоной, но 
за время беседы всплывает так 
много загадочных фактов, ко-
торые вызывают волнение не 
только в ней, но и в её семье, 
во всех участниках этой тща-
тельно срежиссированной ею 
самой беседы. 

— вырыпаев говорит о духе 
творчества и процессе сочине-
ния реальности, его волнует не 
только искусная история, но то, 
как мы участвуем в процессе 
созидания. уверена, что наши 
зрители помнят спектакль 
«UFO» по его пьесе и готовы к 
новому разговору о важных 
человеческих вопросах, — ска-
зала художественный руково-
дитель новгородского театра 
для детей и молодёжи «малый» 
надежда алеКсеева.

— «малый» — вновь на пе-
редовой театральных новинок. 
пьеса «волнение» лишь в про-
шлом году появилась на свет, и 
вот её уже ставят в новгороде. 
почему выбор пал именно на 
это произведение вырыпаева?

— «волнение» — самая акту-
альная тема и актуальная пье-

са. ведь большую часть жизни 
человек проводит в волнении, 
в трепете. но именно волнение 
«человека творящего» имеет 
отношение к этой пьесе. «лю-
бовь — это волнение Творца, 
который волнуется за всех 
нас в каждом из нас» — есть 
в пьесе такая цитата. в пьесе 
много иронии и смыслов, мно-
го отсылок к разного уровня 
творческим и человеческим 
переживаниям, в ней очень 
взволнованно рассказана судь-
ба человечества на пути из про-
шлого в будущее на примере 
человека, который при помощи 
искусства настроил рамку вос-
приятия. и ощутил настоящее, 
в котором его обуревает волне-
ние или нет. Как отзовётся это 
в зрителе — посмотрим.

— сам Иван вырыпаев го-
ворил, что «волнение» — дань 
таланту народной артистки 
ссср алисы фрейндлих. у нас 
главную роль играет любимая 
новгородцами любовь зло-
бина. можно сказать, что это 
— очередной её бенефис, ваше 
«спасибо» заслуженной актри-
се труппы «малого»?

— любовь Злобина — по-
трясающая актриса, но не могу 
сказать, что только ради неё на 
сцене в новгородском театре 
«малый» будет представлена 
пьеса «волнение». я люблю 
свою труппу и не люблю бене-

фисов, потому что верю в ко-
мандность игры.

— в своих пьесах вырыпаев 
поднимает много человече-
ских вопросов. тем интереснее 
отклик зрителя. планируете 
ли вы проводить встречи со 
зрителем — онлайн, например, 
чтобы детальнее обсудить эту 
премьеру?

— К сожалению, сегодняш-
нее время — не лучшее для 
премьер. да и дискуссии в жи-
вом театральном пространстве 
правдивее и честнее. оставим 
этот жанр на потом. а это «по-
том» обязательно наступит — 
мы верим, что можем сойти со 
сцены к вам, наш дорогой зри-
тель, и обнять вас.

в подарок —  
Игрушка Из валдая 
у педагога-керамиста алины лассонен учеников 
хватает. но она решила, что будет совмещать 
преподавание и работу в авторской студии. 

ТворЧесТво 
людмила данИлкИна

алина лассонен гово-
рит, что сколько себя помнит, 
столько лепит из глины: 

— мое первое детское вос-
поминание тоже с этим свя-
зано. мы приехали смотреть 
квартиру в новом доме, и 
пока взрослые разглядывали 
комнаты, я на улице у ручья 
из глины слепила тарелку. 
испачкалась, конечно, вся, ну 
и изделие, по настоянию ро-
дителей, пришлось бросить. 
но вот это особое ощущение 
от гибкой, податливой глины 
осталось. и с тех пор я только 
гончарным ремеслом и зани-
маюсь. в новГу училась худо-
жественной обработке мате-
риалов и специализировалась 
на керамике. после вуза не 
изменила ремеслу. последние 
несколько лет в молодёжном 
центре «место. валдай» руко-
вожу гончарной студией, и в 
этом учебном году у меня — 
около 40 учеников.

Когда весной 2020-го из-
за пандемии закрылись все 
культурно-досуговые учреж-
дения региона, у собесед-
ницы появилось свободное 
время. Говорит, что сидеть 

без дела не умеет, поэтому 
гончарный круг сначала поя-
вился дома, а потом переехал 
в деревню — на дачу. 

— я с удовольствием оку-
нулась в творчество — начала 
экспериментировать с формой, 
размером. работала во дворе, 
и ко мне стали наведываться 
дети из соседних домов, а дач-
ников в этом году под валдаем 
значительно прибавилось, — 
рассказывает алина. — стала 
их учить, они поделки понесли 
мамам и папам, а те ко мне 
пришли с предложением вести 
студию. в общем, всё лето мы 
с детворой творили — делали 
садовую скульптуру.

параллельно лассонен 
придумывала и лепила автор-
ские вещицы — заварочные 
чайники самых разных видов, 
кружки с видами валдайской 
возвышенности, барышень с 
баранками, оригинальные ко-
локольчики...

— решила, что буду и даль-
ше совмещать образователь-
ную деятельность с детьми и 
работу в гончарной лавке. в 
городе нашла помещение для 
круга и глины и теперь там 
колдую. прошла онлайн-обу-
чение по тому, как в социаль-
ной сети продвигать свои из-
делия. Как только страничку 
запустила, тут же пошли зака-
зы, — продолжает мастерица. 
— Что покупают? сувениры с 
валдайскими видами, куко-
лок, неплохо идут чайники, а 
их я всегда с особым отноше-
нием делаю, потому что сама 
очень люблю чаёвничать.

в планах гончара и педаго-
га — интерьерная скульптура и 
разработка валдайской игруш-
ки, в основе которой, не исклю-
чено, будет и колокольчик. 

Фото 
из архива 
алины 
лассонен

премьерный показ спектакля «волнение» по пьесе Ивана вырыпаева пройдёт  
7 и 12 ноября в 19.00. (18+)

Фото предоставлено новгородским театром для детей и молодёжи «малый»

алина лассонен, 
чтобы 
продвигать 
своё творчество 
и учеников, 
хочет начать 
активную 
выставочную 
деятельность.
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