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Остались без рабОты? 
есть вариант!

Кризис — это не только  
потери, но и время  
возможностей

ЭкспОрт —  
ЭтО прОстО

Маркетплейсы расширяют 
возможности новгородских 
предпринимателей

ЭкОлОгия и немнОгО 
вОлшебства

Когда палатка и бытовые  
удобства оказываются 
совместимыми

гОвОрить  
на языке правды

«Ворошить прошлое» —  
это не конъюнктура,  
а необходимость

ОбразОвание внутренний туризм
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57
поддорских 
семей заключили 
социальные 
контракты  
в этом году. Эта 
мера социальной 
поддержки 
у жителей 
муниципалитета 
очень 
востребована, 
средства 
используются  
в том числе  
и на создание 
своего бизнеса.

по 14
номинациям 
будет проводиться 
конкурс  
для журналистов 
«Хрустальный 
Пегас». 
Инициатором 
возрождения 
профессиональной 
журналистской 
премии стал 
губернатор Андрей 
Никитин.

Фото из открытых источников

план кОмплекснОй реставрации 
памятникОв истОрическОй части 
великОгО нОвгОрОда был пОддержан 
министерствОм культуры рФ.

памятьЭкОнОмика

продолжение на стр. 3  »

Комплексный 
ремонт
НА рАЗрАБОТку прОЕкТА рЕСТАврАцИИ 
ЯрОСЛАвОвА ДвОрИщА выДЕЛЯТ  
пОчТИ 50 мЛН руБЛЕй

ИСТОрИЯ
мария клапатнЮк

Новгородский музей-запо-
ведник и министерство культу-
ры россии подписали соглаше-
ние на выделение субсидии для 
разработки проектно-сметной 
документации комплексной ре-
ставрации ансамбля Ярославова 
Дворища. как рассказала заме-
ститель генерального директора 
Новгородского музея-заповед-
ника по реставрации, капиталь-
ному ремонту и инженерному 
обеспечению валерия Хорошев-
ская, в документацию включено 
11 объектов, стоимость проекта 
составляет 49,8 млн рублей.

— Субсидия рассчитана на 
2021 год — за это время должна 
быть разработана комплексная 
проектно-сметная документа-
ция на реставрацию. после её 

утверждения можно будет гово-
рить о переходе к конкретным 
работам, — уточнила валерия 
ХОрОШЕвСкАЯ.

Специалисты исследуют 
фундаменты, кровли, стены 
объектов, внутренние помеще-
ния. Среди объектов — Николь-
ский собор и колокольня, церк-
ви прокофия, Георгия на Торгу 
и успения на Торгу, параскевы 
пятницы, здания народного 
училища. предполагаются ре-
ставрация и восстановление 
ограды Ярославова Дворища 
— сейчас она находится в пла-
чевном состоянии.

Не вошли в перечень аркада 
Ярославова Дворища и церковь 
Жен мироносиц: последняя 
была передана музею-заповед-
нику в удовлетворительном со-
стоянии, а реставрация аркады 
проводилась в 2015 году.
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На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН работал в Любы-
тинском районе, где посетил соци-
альные объекты. Первым из них стал 
Любытинский межпоселенческий 
дом культуры. 

В рамках партийного проекта «Куль-
тура малой родины» в учреждении был 
выполнен косметический ремонт зри-
тельного зала, закуплены мягкие крес-
ла. Также Дом культуры в этом году 
получил субсидию из федерального 
бюджета в размере 2,7 млн рублей.

— Регион будет помогать Дому 
культуры. Нужно формировать пол-
ноценный проект его реконструкции, 
проводить отопление на второй и тре-
тий этажи. И дальше, либо сразу, либо 
этапами, в зависимости от финанси-
рования, воплощать проект в жизнь, 
— сказал Андрей Никитин. 

9 ноября на заседании оперативно-
го штаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции 
губернатор заявил о введении ряда 
ограничений на территории региона. 

— Будет запрещён доступ детей 
в торговые центры без сопровожде-
ния взрослых, приостановлена дея-
тельность детских игровых комнат в 
торговых центрах и на предприятиях 
общественного питания, работа фуд-
кортов, за исключением территорий 
автозаправочных станций и вокзалов. 
Кроме того, на церемонии регистра-
ции брака в органах ЗАГС смогут при-
сутствовать не более пяти человек, 
такое же ограничение установлено 
для групповых экскурсий, — пояснил 
глава региона.

Вчера, 10 ноября, Андрей Никитин 
принял участие в церемонии откры-
тия нового здания межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Новгород-
ский».

В своём аккаунте губернатор сооб-
щил подписчикам: «Вдвойне приятно, 
когда профессиональный праздник 
совпадает с новосельем. С сегодняш-
него дня более 300 сотрудников будут 
работать в современном здании. Очень 
важно, чтобы люди, от кого зависят 
безопасность и спокойствие жителей, 
трудились в нормальных, комфортных 
условиях. С праздником! С Днём со-
трудника органов внутренних дел!».

гЛАВА РегИоНА:  
Из ПоВесТКИ НеДеЛИ

сергей ФАБРИЧНЫЙ,  
член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ:

— Экономическое, социальное, общественно-политическое развитие 
региона в значительной степени зависит от губернатора. Андрей 
Никитин как ответственный человек прекрасно это понимает. 
Поэтому, приняв предложение стать секретарём регионального 
отделения партии «единая Россия», он соединяет в своих руках 
возможности исполнительной власти и возможности политической 
работы в интересах развития Новгородской области. отсюда и 
содержание его выступления сразу после избрания секретарём 
регионального политсовета — акцент на работу с людьми, на проектную 
и волонтёрскую деятельность. Всё это вместе взятое должно принести 
результат, значимый для жителей Новгородской области.

По запросу граждан
АНДРей НИКИТИН ОТпРАВляеТ «еДИНую РОССИю» В НАРОД

пОлИТИКА
Людмила ДАНИЛКИНА

Состоялась XXXIII конференция Нов-
городского регионального отделения 
партии «единая Россия», в ходе которой 
участники обсудили исполнение проек-
тов, наметили задачи на 2021 год, пере-
избрали политсовет и его президиум, а 
также путём тайного голосования опре-
делили секретаря областного отделения.

С марта текущего года полномочия 
секретаря исполнял глава региона Ан-
дрей Никитин. его кандидатура и ещё 
главы Крестецкого района Сергея яков-
лева были выдвинуты на выборах на 
этот пост. В ходе тайного голосования 
большинством голосов секретарём Нов-
городского областного отделения был 
избран Андрей Никитин.

В президиум политсовета включены 
председатель областной Думы елена 
писарева, исполняющий обязанности 
ректора НовГу юрий Боровиков, глава 
Хвойнинского района Светлана Новосё-
лова, сенатор Совета Федерации Сергей 
Фабричный, руководитель областного 
исполкома «единой России» Николай 
Цветков и заместитель губернатора Ан-
дрей Данилов.

Выступая перед участниками конфе-
ренции, Андрей Никитин отметил, что 
пандемия коронавируса стала провер-
кой не только для органов исполнитель-

ной власти, но и для политических пар-
тий и что новгородцы — члены «единой 
России» показали себя с лучшей сто-
роны, оперативно реагируя на запросы 
граждан.

— В сентябре в Новгородской обла-
сти прошли 144 избирательные кампа-
нии. «единая Россия» получила почти 
85% распределённых мандатов, усилив 
представительство в органах местного 
самоуправления. Замечу, множество 
нынешних депутатов-самовыдвижен-
цев в местных советах присоединяются 
к фракциям нашей партии, что ещё раз 

подтверждает: «единая Россия» была 
и остаётся краеугольным камнем по-
литической системы региона, — сказал  
Андрей НИКИТИН.

при этом он напомнил, что для лю-
дей, идущих от партии в представитель-
ные органы, не власть является целью. 
Избираясь депутатами, они становятся 
лицами, ответственными на местах за 
качество жизни граждан. Как секретарь 
регионального отделения «единой Рос-
сии» Андрей Никитин поручил партий-
ным ячейкам совместно с Региональной 
общественной приёмной активизиро-
вать работу по обращениям людей.

— В ответ на запросы новгородцев 
принято решение увеличить бюджетное 
финансирование местных инициатив, а 
значит, перед партийным активом стоят 
задачи по реализации полноценного на-
родного бюджета и народной програм-
мы развития нашего региона, — уточнил 
Андрей Никитин.

участники конференции обсудили 
шансы членов областного отделения 
партии власти на выборах 2021 года в 
региональный парламент и в Государ-
ственную Думу РФ.

— В 2020 году мы показали хорошие 
результаты. Наши успехи отметило фе-
деральное руководство партии «единая 
Россия» и высшее руководство страны. 
И в будущем году мы не можем себе 
позволить опустить планку. Ради блага 
Новгородской области, ради людей, — 
резюмировал Андрей Никитин.

БЫЛА БоЛьНИцА, сТАЛ — госПИТАЛь
Маршрутизация новых пациентов окуловской цРБ  
была перестроена заранее.

МИНЗДРАВ
Мария КЛАПАТНЮК

подробности о перепрофилирова-
нии Окуловской ЦРБ в ковид-госпи-
таль сообщил 10 ноября оперативный 
штаб области со ссылкой на регио-
нальное министерство здравоохра-
нения.

Так, в ведомстве сообщили, что 
Окуловскую больницу заранее готовили 
к перепрофилированию в госпиталь 
для лечения больных коронавирусной 
инфекцией. В частности, была измене-
на маршрутизация новых пациентов. 
Их уже некоторое время направляют 

в Боровичскую ЦРБ, выздоровевшие 
пациенты будут выписаны.

— Часть пациентов после специаль-
ной подготовки будут переведены на 
домашнее лечение. Те, кому требуется 
продолжение лечения в стационаре, 
будут перевезены в Боровичскую ЦРБ, 
но таких немного, — пояснили в мин- 
здраве. — поликлиническое обслужива-
ние в Окуловке остаётся организовано, 
как и прежде.

Напомним, о перепрофилировании 
медучреждения сообщила министр 
здравоохранения Резеда ломовцева 
9 ноября на заседании оперштаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией.

На время пандемии оцРБ 
перепрофилируют в ковид-госпиталь.  

Фото okulovka.com

Фото novgorod.er.ru
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20 ноября
с 8.30 до 17.30 пройдут публичные слушания 
по проекту областного бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов. В связи 
с введением на территории области режима 
повышенной готовности, связанного с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, 
слушания пройдут в заочной форме.
Проект областного закона «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» опубликован в газете 
«Новгородские ведомости» от 6 ноября, а также 
на официальном сайте министерства финансов 
Новгородской области по адресу: http://minfin.
novreg.ru/.

В следующем году будет разработан механизм предоставления 
ипотеки при строительстве деревянных домов.

Фото Василия ПиляВского

Приём заяВок 
будет заВершён 
25 ноября  
В 17 часоВ  
30 минут, и сВою 
работу начнёт 
уВажаемое жюри.

Вместе с фигуркой 
«Хрустального 
Пегаса» 
журналист 
Получит и Премию 
В 50 тысяч рублей. 
По российскому 
законодательстВу 
с Премиальной 
суммы 
администрация 
губернатора 
Перечислит налог 
В размере 13%.

В комфортных 
условиях

Президент рф Владимир Путин 
поручил правительству разработать 
меры по развитию деревянного 
индустриального домостроения  
в рф.

ПРЕЗиДЕНТ 
людмила данилкина

«Разработать комплекс 
мер, направленных на раз-
витие строительства жилых 
домов и объектов социаль-
но-культурного назначения с 
использованием деревянных 
конструкций, созданных 
индустриальным способом, 
а также обеспечить реали-
зацию комплекса таких мер. 
Поручение должно быть 
выполнено до 1 декабря 2021 
года. Кроме того, необходимо 
предусмотреть возможность 
выдачи ипотеки на строи-
тельство жилых деревянных 
домов, созданных инду-
стриальным способом. Срок 
исполнения поручения — до  
1 июля 2021 года», — говорит-
ся в официальном сообщении 
кремля.

Добавим, ранее пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин одобрил расширение 
условий программы «сель-
ская ипотека». В частности, 
официально закреплена 
возможность использовать 
средства маткапитала в 
качестве первоначального 
взноса. Также можно будет 
получить кредит на стро-
ительство на земельном 

участке, предоставленном по 
договору аренды земли без 
права на владение.

В Новгородской области, 
по информации регионально-
го отделения Ао «Россельхоз-
банк», население проявило 
большую заинтересован-
ность в программе льготной 
сельской ипотеки — посту-
пило более 700 заявок от 
граждан на выдачу кредитов 
под 2,7–3% годовых.

однако изначально на-
шему региону федеральным 
центром был определён на 
2020 год лимит в 100 чело-
век — на выдачу займов по 
программе сельской ипотеки. 
и он был исчерпан в августе 
текущего года.

Видя большую востребо-
ванность сельской ипотеки 
у жителей Новгородчины, 
правительство области 
обратилось в федеральный 
центр с просьбой выделить 
дополнительные средства. 
Было получено положитель-
ное решение. По информации 
регионального министерства 
сельского хозяйства, реали-
зация программы на нашей 
территории продолжится, и 
до конца 2020 года сельскую 
ипотеку смогут получить ещё 
как минимум 200 человек.

«Хрустальный Пегас». 
Возвращение
В НоВгородской области Возродили коНкурс 
профессиоНальНого мастерстВа среди 
журНалистоВ 

о том, что в новгородской области возродят  
конкурс профессионального мастерства среди 
журналистов «Хрустальный Пегас», губернатор  
андрей никитин сообщил ещё на ежегодной пресс-
конференции 12 октября. В конце прошлой недели 
заместитель руководителя администрации главы 
региона, начальник управления информационной 
политики николай шестакоВ обнародовал 
положение о конкурсе и пригласил всех журналистов 
области принять в нём участие. каким будет новый 
«Хрустальный Пегас»? 

ПРЕМия
елена кузьмина
— николай, последний раз 

«Хрустальный Пегас» в нов-
городской области провели в 
2006 году. спустя 15 лет это 
совершенно новый конкурс со 
старым названием?

— Это абсолютно новая 
история, но под уже известным 
брендом.

— и с новыми номинация-
ми, наличия которых в начале 
2000-х организаторы «Хру-
стального Пегаса» и предпола-
гать не могли.

— Да, к списку классиче-
ских мы, к примеру, добави-
ли номинацию, посвящённую 
теме борьбы с пандемией 
коронавируса. Ещё одна по-
священа 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне. 
Новинкой можно считать и но-
минацию для журналистов се-
тевых сМи.

Всего конкурс предусма-
тривает вручение наград для 

авторов лучших работ в 14 но-
минациях. Помимо названных 
это телерепортаж, газетный 
материал, радиоматериал, ма-
териал сетевого издания, сни-
мок фотокорреспондента, рабо-
та видеооператора, интервью в 
разговорном и печатном фор-
матах, тематическая телепере-
дача и видеопроект, работа на 
тему культуры и краеведения 
Новгородской области, лучший 
материал о регионе в феде-
ральных сМи, а также премия 
«Дебют» для начинающих жур-
налистов до 25 лет.

— журналистикой сегодня 
занимаются не только профес-

сиональные корреспонденты, 
но и независимые авторы, бло-
геры. они смогут принять уча-
стие в конкурсе?

— Да, внештатные авторы 
на равных с кадровыми жур-
налистами тоже могут пре-
тендовать на победу. главное 
условие — они должны иметь 
официальные договорные от-
ношения с редакцией и публи-
коваться в действующем сМи.

— какой будет система 
оценки работ?

— В состав жюри вошли 
11 экспертов. Это уважаемые 
люди, хорошо известные не 
только журналистскому со-
обществу. Ни один из них, к 
слову, не работает в админи-
страции губернатора, поэтому 
о каком-либо административ-
ном давлении не может быть 
и речи. Всё будет так, как ре-
шит комиссия. Возглавил её 
историк, журналист, писатель 
Виктор смирнов. лучшие ра-
боты члены жюри будут опре-
делять с помощью балльной 
системы. Максимальная оцен-
ка — 10 баллов. При этом со-
гласно положению председа-
тель имеет право решающего 
голоса.

— когда пройдёт церемония 
награждения?

— Планируем провести её 
18 декабря. Надеемся, что си-
туация с ковидом позволит это 
сделать. Думаем, что возрожде-
ние некогда очень популярного 
и важного для развития регио-
нальной журналистики конкур-
са станет для коллег хорошим 
подарком к Новому году. Вме-
сте с фигуркой «Хрустального 
Пегаса» журналист получит и 
премию в 50 тысяч рублей. По 
российскому законодательству 
с премиальной суммы админи-
страция губернатора перечис-
лит налог в размере 13%.

Ф
от

о 
НТ



Жители региона 
могут пройти 
обучение по 64 
специальностям, 
в том числе 
дистанционно. 
объём 
образовательных 
программ —  
144 часа.

подать заявку  
на обучение 
моЖно  
на сайте express.
worldskills.ru.

№ 45 (5006)        
11 ноября 2020 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

новгородский 
гериатрический 
центр станет 
одним из лучших 
на северо-западе 
россии. 

Фото  
novreg.ru

Быстро и бесплатно
Почти две тысячи жителей области 
восПользовались возможностью 
ПроФессионального Переобучения

образование
елена кузьмина

говорят, экономический 
кризис — это не только время 
потерь, но и время возможно-
стей. остался без работы? зна-
чит, можно попробовать себя 
на новом поприще. да и куда 
деваться?

жители области, вошедшие 
в число пострадавших из-за 
экономических последствий 
пандемии, могут стать участни-
ками федеральной программы 
профессионального обучения и 
дополнительного образования. 

очень важно, что получить его 
можно бесплатно и довольно 
быстро.

Процессы образования и 
переобучения в регионе орга-
низует Центр опережающей 
профессиональной подготов-
ки. его директор иван астаХов 
рассказал, что участвовать в 
программе могут выпускники, 
получившие документ об обра-
зовании и впервые столкнув-
шиеся с поиском работы или 
так и не нашедшие её по своей 
специальности.

Кроме того, такая возмож-
ность открыта для жителей 

региона, находящихся под ри-
ском увольнения. речь идёт о 
тех, кто получил письменное 
уведомление от работодателя в 
2020 году в связи с ликвидаци-
ей бизнеса, предприятия, орга-
низации, сокращением штата, 
введением режима неполного 
рабочего дня (смены) или не-
полной рабочей недели, при 
приостановке производства.

Получить образование мо-
гут также новгородцы, заре-
гистрированные в 2020 году в 
службе занятости, признанные 
безработными и не направ-
ленные на дополнительное 
профобучение. то же касается 

жителей области старше 50 
лет, предпенсионеров и тех, 
кто ищет работу и нуждается в 
переподготовке и повышении 
квалификации.

жители региона могут 
пройти обучение по 64 специ-
альностям. Причем по 29 из 
них пройти обучение можно 
дистанционно. Как рассказал 
иван астахов, самыми востре-
бованными стали компетенции 
«медицинский и социальный 
уход», «Поварское дело», «ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей» и «Электромон-
таж». объём образовательных 
программ составляет 144 часа. 
обучение завершится до 15 де-
кабря.

— обучение в регионе нача-
лось 20 октября, — сказал иван 
астахов. — на сегодня более 
1900 человек подали заявки 
на обучение и более 1000 уже 

приступили к нему. По итогам 
обучения жители области по-
лучат соответствующие доку-
менты о квалификации, а также  
скиллс-паспорт с профилем по-
лученных компетенций.

уже известно, что в 2021 
году программа профессио-
нального обучения и дополни-
тельного образования в регио-
не будет продолжена.

В Новгородской области в профессиональной программе уча-
ствуют отобранные союзом «Ворлдскиллс Россия» центры обучения 
— 19 колледжей и техникумов. Полезно перечислить их все. 

В Боровичском районе это агропромышленный техникум, ме-
дицинский колледж им. Кокорина, педагогический колледж, техни-
кум общественного питания и строительства, техникум строитель-
ной индустрии и экономики и автомобильно-дорожный колледж. 
В Великом Новгороде — торгово-технологический, химико-инду-
стриальный и агротехнический техникумы, технологический и 
строительный колледжи, а также политехнический, гуманитар-
но-экономический и медицинский колледжи НовГУ. В Валдайском 
районе — аграрный техникум, в Старорусском — агротехнический 
колледж. Кроме того, в программе участвуют Маловишерский и 
Чудовский техникумы.

андрей никитин,  
губернатор новгородской области:

— мы сделали тот шаг, который должны были 
сделать давно. хорошо, что такая возможность 
появилась. спасибо компании «акрон».  
Это крупнейшее предприятие региона, которое  
думает не только о производственных задачах,  
но и поддерживает создание социальной среды.

открытие 
гериатрического 
центра стало 
контрольной 
точкой 
федерального 
проекта «старшее 
поколение» 
нацпроекта 
«демография».

В концепции долголетия 
в велиКом новгороде отКрыт региональный гериатричесКий Центр

здравооХранение
анна мельникова
4 ноября, в день народного 

единства, на базе новгородско-
го областного клинического го-
спиталя ветеранов войн состо-
ялось торжественное открытие 
регионального гериатрическо-
го центра. с благотворительной 
инициативой его организации в 
прошлом году выступил пред-
седатель координационного 
совета Пао «акрон», почётный 
гражданин великого новгоро-
да вячеслав Кантор. Предло-
жение поддержал губернатор 
андрей ниКитин.

создание Центра длилось 8 
месяцев. за это время здание 
госпиталя 1967 года построй-
ки полностью модернизиро-

вали за счёт инвестиций Пао 
«акрон». бюджет реконструк-
ции составил свыше 130 млн 
рублей. Цель проекта — со-
хранение здоровья, энергии и 
социальной активности людей 
старшего поколения при помо-
щи современных технологий 
медицины. 

были полностью замене-
ны инженерные сети, кровля, 
проведена перепланировка 
помещений с применением 
технологий бережливого про-
изводства и доступности для 
маломобильных групп населе-
ния, а также отремонтирован 

фасад здания и благоустроена 
территория. Кроме того, в Цен-
тре установили многофункци-
ональное диагностическое и 
лечебно-восстановительное 
оборудование. 

с особой гордостью глав-
ный врач госпиталя ветеранов 
войн Эдуард григорьев рас-
сказывал о зале лФК, обору-
дованном импортными реаби-
литационными тренажёрами, 
позволяющими рассчитывать 
для каждого пациента индиви-
дуальную нагрузку. соответ-
ствующая лицензия медицин-
ским учреждением получена. 

— среди новых направле-
ний, которые ранее не приме-
нялись в госпитале, — меди-
цинская реабилитация. она 
даёт возможности раннего 

восстановления поврежденных 
функций центральной нервной 
системы, а также конечностей. 
Появились новые профили: 
ревматология, дерматология, 
неврология, психиатрия. наши 
врачи имеют смежные специ-
альности, — отметил Эдуард 
григорьев.

в Центре будут работать 
амбулаторно-поликлиническое 
отделение и стационар, в том 
числе дневной. его мощности 
позволят в год принимать до 
19 тысяч пожилых пациентов 
«65 плюс». услуги в Центре ока-
зываются по системе омс.

гериатрические кабине-
ты при поддержке компании 
«акрон» открыты также при 
районных больницах: в старой 
руссе, боровичах и Пестове.

Фото 
василия 
ПилявсКого

в старорусском 
агротехническом 
колледже можно 
обучиться 
поварскому делу.
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В этой визуализации несколько искажён ракурс. По замыслу архитекторов «Нормы», конструкция платформы не будет закрывать вид на аркаду Гостиного двора,  
её установят чуть дальше, в сторону гостиницы «Россия».

Фото ООО «Норма»

В 2021 Году  
На РекоНстРукцию 
НабеРежНой 
ПлаНиРуется Выделить 
9,4 млН Рублей, В 2022 
Году — 247 млН Рублей. 

Здесь будет РюРик 
как выяснилось на градостроительном совете, в рамках технического зада-

ния на разработку Псд строительства набережной должно быть предусмотре-
но место для установки памятника Рюрику. однако эту идею не одобрили. 

— Памятник Рюрику нужно обсуждать отдельно, — высказался архитектор 
Михаил КОРЖЕВ. — Выбрать для него место там, где предполагается причал для 
туристических теплоходов, не очень здорово.

Согласно дизайн-проекту фигура Рюрика должна стоять недалеко от аркады 
Гостиного двора, где расположены берегоукрепительные сваи.

По словам генерального директора ООО «Норма» Владислава БУКЕТОВА, 
предложение о том, что набережной необходим памятник Рюрику, поддержало 
руководство города.

— Логика в памятнике есть, — сказал он. — С одной стороны, на набережной 
расположена скульптура Александра Невского, а с другой — будет фигура чело-
века, который стоял у истоков Российской государственности.

Председатель городского комитета культуры и молодёжной политики Кон-
стантин ХИВРИЧ выступил с инициативой вместо памятника Рюрику поставить 
памятник Святому Олафу.

— Это территория, где ранее находился Готский двор. Там была построена 
церковь святого Олафа, — сообщил он. — Для иностранного туриста фигура кре-
стителя Норвегии не менее важна, чем Рюрик. 

Выслушав разные точки зрения по поводу памятника, председатель коми-
тета по архитектуре и градостроительству Евгений ЖИЛИН предложил вопросы 
о том, зачем устанавливать скульптуру Рюрику и какой она будет, внести в 
протокол заседания.

С видом на кремль
ЯРКИМ АКцЕНТОМ НАБЕРЕЖНОй АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ МОЖЕТ СТАТь 
ПРОГУЛОЧНАЯ ПЛАТФОРМА НАД ВОДОй

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
анна мельНикоВа

Первую концепцию развития участка 
набережной от Ярославова Дворища до 
лодочной станции подготовили молодые 
архитекторы центра развития городской 
среды Новгородской области. При её 
разработке главным образом руковод-
ствовались пожеланиями горожан. Обще-
ственные обсуждения того, как может вы-
глядеть территория, потенциал которой 
в полной мере сейчас не используется, 
провели ещё в августе в «Точке кипения». 
Выяснилось, что жители хотят там видеть 
навесы от дождя и солнца, скамейки, ка-
чели для взрослых, детскую площадку.

Детально этот дизайн-проект специ-
алисты рассмотрели на прошлой неделе 
в мэрии, на градостроительном совете.

По словам авторов, они руководство-
вались принципом тактичной работы с 
существующей исторической средой. 
Стремились предусмотреть и зону для 
прогулок, и место для проведения го-
родских мероприятий. Кстати, сооруже-
ния для мюзикла «Садко» там не будет.

— В своём проектировании мы при-
нимали во внимание, что на этом участ-
ке должен появиться причал для тури-
стических судов, рассчитанный на 300 
человек, — сообщила руководитель цен-
тра Юлия ПОЯРКОВА.

Следующий этап в реализации кон-
цепции — составление проектно-смет-
ной документации (ПСД). Займётся этим  
выигравшая аукцион новгородская ком-
пания ООО «Норма». Договор с ней был 
заключён 26 октября, цена муниципально-
го контракта не превысила 8 млн рублей. 

Исполнитель обязан получить согласова-
ние ПСД не только у центра, городского 
комитета архитектуры и градостроитель-
ства, но ещё у Невско-Ладожского бассей-
нового водного управления и у Инспекции 
государственной охраны культурного на-
следия Новгородской области.

Однако при подготовке своего реше-
ния строительства набережной «Нор-
ма» учитывала другие обстоятельства, 
а именно — проходящие по всей её дли-
не инженерные коммуникации большо-
го диаметра, над которыми запрещено 
размещать, в частности, кафе, зоны 
массового скопления людей. Архитек-
торы компании предложили расширить 
площадь набережной в сторону реки 
Волхов за счёт существующих железо-
бетонных конструкций, установленных 
ещё в советское время для берего- 
укрепления. Кроме того, специалисты 
поставили под сомнение исполнение 
150-метровой мостовой конструкции, 
парящей над водой в виде пешеходной 
дорожки.

— На существующих сваях невоз-
можно выполнить такую конструкцию, 
— сказал главный архитектор компании 
Илья ГЕТАЛОВ. — Если придерживать-
ся этой концепции, то нам необходимо 
будет снести все существующие же-
лезобетонные сооружения. В данном 
случае ориентировочная цена такого 
мостика окажется примерно равной 
стоимости всей набережной, если не 
большей. Наше предложение — устроить 
прогулочную платформу над водой на 
консольных балках, которые будут за-
креплены в самой набережной. Если по-
зволит финансирование, можно сделать 
здесь стеклянный пол, что обеспечит 
эффект невесомости.

Не поддержала идею с мостиком и 
член градостроительного совета Вален-
тина ЗАХАРКИНА, бывший главный ар-
хитектор Великого Новгорода:

— Надо учитывать характер Волхова, 
течение воды, бывают такие ледоходы, 
что сносит всё.

Между тем, как отметил генераль-
ный директор ООО «Норма» Владислав 
БУКЕТОВ, 250 млн рублей для этой набе-
режной будет мало:

— Когда дело доходит до сметы, на-
чинается катастрофа. Рушится половина 
базовых идей. Проводились исследова-
ния, в том числе и водолазные, о состоя-
нии свай. Анализ показал, что основная 
их часть пригодна для использования. 
Но я бы предложил параллельно занять-
ся концепцией планировки расположен-
ного рядом микрорайончика, где стоит 
историческое здание УФСИН.

Также Владислав Букетов напом-
нил, что в своё время у «Новгородграж-
данпроекта» был проект, где предусма-
тривалось мощение мостовой в виде 
карты Ганзы. И в новом проекте можно 
было бы этот фрагмент применить для 

просветительской части концепции на-
бережной.

В завершение встречи председатель 
городского комитета архитектуры и гра-
достроительства Евгений ЖИЛИН обра-
тился к разработчикам первого и второ-
го вариантов концепции:

— По сути это — две фактически иден-
тичные концепции. В любом случае необ-
ходимо проводить берегоукрепительные 
мероприятия. Предусматриваются при-
чал и подходы для судов. Пешеходный 
маршрут остается вдоль набережной. 
Для массовых мероприятий, торговли 
выделено дополнительное пространство 
на заросшем ивняком месте. Сейчас важ-
но не останавливать и не тормозить про-
цесс, а работать всем вместе.

Проектно-сметную документацию 
«Норма» должна представить до конца 
этого года.
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На почтовой 
продукции 
появятся 
изображеНия 
с памятНиком 
«тысячелетие 
россии», 
Новгородским 
кремлём 
и мостом 
белелюбского  
в боровичах. 

успешНая 
практика по 
экспортиро-
ваНию своих 
товаров может 
быть Не только 
у крупНых 
Новгородских 
оргаНизаций, 
Но и у малеНьких.

с работами 
проекта можно 
познакомиться на 
портале конкурса.

предприятие алёшиных экспортирует свои изделия  
во многие страны.

Фото из архива семьи АЛЁШИНЫХ

 

4,5 млрд руб.
составила общая выручка организаций 
креативных индустрий в Новгородской области. 
По оценкам экспертов Центра городских 
компетенций Агентства стратегических 
инициатив, лидерами по суммарной выручке 
в секторе креативных индустрий являются: 
полиграфия — 5 378 млн рублей, производство 
мебели — 2 881 млн рублей, архитектура —  
2 280 млн рублей. В целом на творческий сектор 
приходится 1,1% от суммарной выручки всех 
организаций, зарегистрированных в регионе. 
Выборка данных осуществлялась за 2019 год.

Эскиз  
Алёны  
АкмАтовой

мНеНИя И коммеНтАрИИ

денис Носачёв, министр инвестиционной 
политики Новгородской области:

— Экспортировать может как крупный биз-
нес, так и малые предприятия. За границей вос-
требованы разнообразные новгородские товары: от украшений 
до тяжёлой техники и уникальных научных разработок. Успех 
напрямую не зависит от размера бизнеса и специфики произ-
водства. Главное — изготавливать качественную продукцию.

в Новгородской области порядка 200 экспортёров, и боль-
шинство из них — представители малого и среднего бизнеса.  
в сегодняшних условиях, когда границы закрыты, многие на-
чали работать за рубежом через международные электронные 
торговые площадки. Это — отличный вариант и для тех, кто 
хочет прочувствовать рынок, найти потенциальных парт- 
нёров с минимальными вложениями. Начать продавать через 
Интернет и экспортировать традиционным образом малым и 
средним предприятиям бесплатно помогают в Новгородском 
центре поддержки экспорта.

Экспорт – это просто 
НовГородскАя ХУдожествеННАя мАстерскАя АЛЁШИНЫХ 
рАЗвИвАет торГовЛю ЗА рУбеж череЗ мАркетпЛейсЫ

ЭкоНомИкА
анна мельНикова

 
творческая мастерская 

Алёшиных, специализирующая-
ся на изготовлении ювелирных 
изделий и аксессуаров из цвет-
ных металлов и серебра, суще-
ствует более 30 лет. в третьем 
поколении семья Алёшиных 
передаёт историю великого 
Новгорода в своих украшениях, 
изучая археологические наход-
ки и старинные рукописи. А в 
этом году мастерская получила 
большой опыт экспорта своих 
товаров. 

ограничительные меры, 
введённые нынешней вес-
ной из-за распространения 
коронавируса, подтолкнули 
её сотрудников целенаправ-
ленно заняться реализацией 
сувенирной продукции через 
маркетплейсы — электронные 
площадки, позволяющие торго-
вать практически с любой точ-
кой мира. 

в настоящее время неболь-
шое новгородское предприятие 
свои изделия экспортирует в 
сША, великобританию, Индию, 
канаду, Финляндию, словению, 
Украину, Эстонию, Латвию. по 
словам менеджера компании 
по продажам юлии сокоЛо-
вой, клиентами мастерской 
за рубежом в основном стали 
офисные работники и работни-
ки торговли.

— Нашим клиентом может 
стать абсолютно любой чело-
век, который хочет приобре-
сти украшения для себя или 
сделать подарок знакомому. 
в основном за границей приоб-
ретают товары из меди. Наибо-

лее популярны скребки, гуаша 
для массажа и медные брасле-
ты. в настоящее время охотно 
покупают наши колокольчики. 
За последний месяц мастер-
ская своим иностранным кли-
ентам отправила более 150 
товаров.

продукция мастерской 
представлена на Etsy Alibaba 
eBay. Увидев востребованность 
своих изделий за рубежом, ком-
пания на данный момент мо-
дернизирует и переводит свой 
сайт на английский язык. 

— Экспортировать товары — 
очень просто, тем более что для 
общения с клиентом нет ника-
ких преград. для этого сейчас 

есть и переводчики, и прямое 
общение с иностранными поку-
пателями, — говорит соколова. 
— мы не видим никаких рисков, 
с покупателем всегда можно 
договориться. Нужно знать 
своё дело и двигаться вперёд.

по информации министер-
ства инвестиционной политики 
области, из предприятий мало-
го и среднего бизнеса успеш-
но экспортируют свои товары 
компания «DRINK&EAT», выпу-
скающая вафельные стаканчи-
ки для кофе, столярная мастер-
ская «Zanoza», емельяновская 
биофабрика, реализующая на-
туральные продукты для здо-
рового и полезного питания.

Письмо с историей
НовГородскИе И боровИчскИе 
достопрИмечАтеЛьНостИ появятся 
НА мИЛЛИоНе почтовЫХ открЫток, 
коНвертов И коробок 

проектЫ 
елена кузьмиНа

в понедельник, 9 ноября, 
началось народное голосова-
ние за лучший дизайн-проект 
для лимитированной продук-
ции почты россии с новго-
родскими и боровичскими 
видами. приём заявок на уча-
стие в конкурсе завершился 
6 ноября, рассказали в регио-
нальном туристическом офи-
се «русь Новгородская».

результатом станет появ-
ление на почтовой продукции 
— коробках, пакетах, открыт-
ках, конвертах, упаковочных 
лентах — стилизованных изо-
бражений самых известных 
достопримечательностей ре-
гиона. 

проект в сентябре этого 
года запустили почта россии 
и правительство Новгород-
ской области. первым этапом 
стало народное голосование 
в аккаунтах туристического 
офиса в социальных сетях за 
самые значимые объекты ре-
гиона. больше всего голосов 
участники опроса отдали за 
памятник «тысячелетие рос-
сии», Новгородский кремль и 
мост белелюбского в борови-
чах. они и появятся на лими-
тированной серии почтовой 
продукции. 

9 октября на сайте «руси 
Новгородской» начался при-
ём заявок на открытый кон-
курс дизайн-проектов. его 
география оказалась очень 
разнообразной. работы при-
слали из санкт-петербурга, 

москвы, бурятии, челябин-
ской и воронежской обла-
стей, татарстана и Израиля. 
Заявки на участие подали 
более 20 человек. 24 работы, 
соответствующие всем крите-
риям конкурса, опубликовали 
на портале конкурса. прого-
лосовать за них может любой 
желающий до 12 ноября.

проекты, набравшие наи-
большее количество голосов, 
с 13 по 16 ноября рассмотрит 
экспертная комиссия, кото-
рая и выберет победителя. 
Итоги конкурса объявят в на-
чале декабря. 

почтовая продукция с 
новгородскими и боровичски-
ми видами появится в про-
даже в январе 2021 года и 
будет доступна прежде всего 
для отправок из регионов се-
веро-Запада, но поступит и в 
другие точки страны. общий 
тираж серии составит не ме-
нее 1 млн экземпляров.

особеННости взаимодействия
Новгородских экспортёров научат эффективной 
деловой коммуникации.

сегодня, 11 ноября, в вели-
ком Новгороде для действую-
щих и потенциальных экспортё-
ров состоится восьмой семинар 
Школы экспорта «российского 
экспортного центра». Занятие 
на тему «Эффективная деловая 
коммуникация» проведёт регио-
нальный тренер Школы экспор-
та татьяна калиманова.

потенциальные экспортё-
ры получат знания о подготов-
ке и проведении переговоров, 
об участии в выставочно-яр-
марочных мероприятиях и 
бизнес-миссиях и кросс-куль-
турных особенностях взаи-
модействия с зарубежными 
партнёрами, об этапах пере-
говорного процесса, приёмах 

аргументации и тактики мани-
пулирования.

Напомним, бесплатные 
семинары Школы экспорта 
проходят в рамках реализации 
нацпроектов «международ-
ная кооперация и экспорт» и 
«малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». На 
текущий год запланировано 11 
семинаров.
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ТВ-программа с 16 по 22 ноября

понедельник 
16 ноября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва итальянская 
(6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Акира 
Куросава (12+)
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» (12+)
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 «Энциклопедия загадок» (12+)

14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюссе-
ле» (6+)
17.45 Д/ф «Плетнёв» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ФАБРИКА ГРЁЗ» (16+)

сТс

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

07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
11.45 «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание». Андрей Миронов (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

09.00 Профессиональный бокс. Маго-
мед Мадиев против Артура Осипова. 
Бой за титул чемпиона России в сред-
нем весе (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция — 
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против Георгия 
Караханяна (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч-Супер-
лига». «Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) — «Газпром-Югра» (Югорск) (0+)
19.05 «Все на хоккей!»  (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Профессиональный бокс. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при в супер-
среднем весе. Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Басир Абакаров про-
тив Дмитрия Левашева (16+)
01.30 «ИГРЫ» (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 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
03.25 «СВАДЬБА» (0+)
04.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25, 17.15 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Нюрнбергский трибунал» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела». Святитель Мака-
рий Московский (12+)
11.30 «Дорога» (0+)
12.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.20 «Rе:акция» (12+)
15.40 «СВОЕ» с Андреем Даниленко  (0+)
16.15 Д/ф «Святой среди пиратов» (12+)
16.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 00.55 «Новый день» (0+)
20.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ» (0+)
22.05 «Прямая линия жизни» (0+)
23.00 Д/ф «Пресвитер Бродецкий» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковый 
бой на Висле. Т-34-85 против «королев-
ских тигров» (12+)
19.40 «Альманах № 42». Скрытые угро-
зы (12+)
20.25 «Загадки века». Судьба золота 
Российской империи (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАРСЫ» (16+)

приюты создают для временного 
содержания животных.

Фото из архива приюта «Дружок»

Отдам в добрые руки
Приюты Для безДомных кошек и собак созДают не Для того,  
чтобы Потом туДа ПоДкиДывали животных

ситуаЦия
анна мельникоВа

в конце октября старорусский приют 
для бездомных животных «Дружок», фи-
лиал автономной некоммерческой орга-
низации «жизнь», через свою страницу 
в «вконтакте» обратился с просьбой о 
сборе средств на аренду участка.

в мае приют переехал из жилого 
квартала старой руссы в промышлен-
ную зону. однако он до сих пор не мо-
жет справить новоселье. его постройка 
идёт очень медленно, поскольку филиал 
существует исключительно благодаря 
пожертвованиям и поддержке добро-
вольцев. волонтёры также помогают 
выгуливать собак, проводить уборку в 
вольерах.

в личной беседе с корреспондентом 
«нв» руководитель филиала «Дружок» 
маргарита левакова сообщила о том, 
что до сих пор не решён вопрос о транс-
форматорной станции, чтобы приют был 
подключён к электричеству. воду при-
возит машина из «водоканала», а впере-
ди — зима.

впрочем, помимо бытовой  
неустроенности у приюта есть и другие 
трудности: он переполнен и взять на 
передержку новых усатых и хвостатых 
постояльцев не в состоянии, но неко-

торых граждан это обстоятельство не 
смущает.

— у нас содержатся 58 собак и 20 ко-
шек, — рассказала маргарита левакова. 
— иногда волонтёрам приюта прямым 
текстом говорят: «вы придумали приют, 
вот и берите животных». а то, что мы не 
можем принять столько, сколько нам 
пытаются навязать, никого не волнует. 
однажды мой сын сказал одной женщи-
не, что нельзя выкидывать животных. 
она обещала нам проблемы.

приюТЫ для жиВоТнЫх 
посТоянно полУЧаюТ 
неприяТнЫе сюрприЗЫ 
В Виде подброШеннЫх 
щенкоВ и коТяТ.

с такой же проблемой периодически 
сталкивался и боровичский благотвори-
тельный фонд помощи и реабилитации 
бездомных животных «найда». он пер-
вым в регионе открыл официально за-
регистрированный временный дом для 
кошек и собак.

— Первые три-четыре года нам 
оставляли коробки с котятами, при-
вязывали рядом собак и даже через 
забор животных перебрасывали, — 

вспоминает директор фонда тамара 
уверская. — сейчас подобных ситуа-
ций гораздо меньше. много лет орга-
низация ведёт пропаганду ответствен-
ного отношения к своим питомцам. об 
этом надо говорить, говорить и гово-
рить. у нас в городе уровень культуры 
выгула собак повысился. всё больше 
людей убирают за своими животны-
ми. кроме того, работает программа 
стерилизации, которую проводит нов-
городский фонд помощи животным 
«спасение». не каждая семья может 
найти средства на операцию: на кошку 
это — 2–3 тысячи рублей, на собаку — 
до 5 тысяч.

открыться приют должен и в вели-
ком новгороде. в мэрии обещали, что 
ремонт в строении бывшего кинологи-
ческого центра завершат до первых 
заморозков. Далее его безвозмездно 
передадут в эксплуатацию ано по ока-
занию услуг в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных 
«возрождение». но готовы ли там к 
тому, что за счёт приюта жители будут 
выходить из своего затруднительного 
положения?

— По закону животное после отло-
ва необходимо поместить в приют. с 
этой целью он и создаётся в городе. 

он нужен для того, чтобы максимально 
снизить репродуктивную численность 
кошек и собак, — пояснила председа-
тель правления «возрождения» елена 
сиДорова. — если приют будет идти на-
встречу всем несостоявшимся владель-
цам животных, то не сможет заниматься 
отловом. а для предотвращения случа-
ев подбрасывания установим камеры, 
будет работать охрана. информацию о 
каждом подобном факте разместим не 
только на своей странице в социаль-
ных сетях, но и в популярных городских 
пабликах, расскажем в сми, чтобы вы-
звать порицание со стороны общества. 
надеюсь, что такая мера окажется дей-
ственной.
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ТВ-программа с 16 по 22 ноября

ВТорник 
 17 ноября

среда 
18 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «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 узорчатая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова (12+)
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР» (6+)
12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
13.30 «Германия. Шпайерский собор» (6+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Пятое измерение» (12+)

15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(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, 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, 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 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 
(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, 15.30, 16.20 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (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 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Бокс (16+)
10.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона Ли-
некера. Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 «Все на регби!» (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа – США. Трансляция из 
Великобритании (0+)
16.55 «РОККИ-2» (16+)
19.35 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения – Рос-
сия. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Испания – 
Германия. Прямая трансляция (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, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.50, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

00.30 «Большая наука России» (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». Морской ха-
рактер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25, 17.15 «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, 22.05 «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели» 
(12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.25 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Пресвитер Бродецкий» (12+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.15 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Кто мы, православные?» 
(12+)
15.55 Д/ф «Русская школа в Вифании» 
(12+)
16.45 М/ф «Ангел» (0+)
16.50 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ» (0+)
19.30, 00.50 «Новый день» (0+)
20.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦИБУЛИ» (12+)
22.00 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!» (12+)
22.50 Д/ф «Вознесение: поиски утра-
ченного» (12+)
01.35 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Путь на Бер-
лин. ДП-27 – пулемет штурмовых бата-
льонов» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Людни-
ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
01.45 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.45 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций. UEFA 
2020/2021. Сборная России – сборная 
Сербии. Трансляция из Сербии (0+)

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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Пе-
трова (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Эль-
дар Рязанов (12+)
08.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспо-
минания о прошлой войне» (12+)
12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.30 «Социальное государство: идея и 
воплощение» (12+)
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» (12+)
23.15 «Восемь смертных грехов» (12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-
ра» (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» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.30 «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, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Ядовитый океан» (16+)
13.05 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «Полет» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

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, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Валерий 
Ободзинский (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьев против Карена Чухаджяна. 
Бой за титул WBO International в полу-
среднем весе. Трансляция из Калинин-
града (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Уругвай – Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
11.40 «Тренерский штаб». Гинтарас Ста-
уче (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Рос-
са Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из США (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
17.25 «Все на футбол!» (12+)
17.55 Футбол. Лига наций. Албания – 
Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Лига наций. Армения – 
Северная Македония. Прямая трансля-
ция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия – 
Дания. Прямая трансляция (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, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.30 «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». Герои войны. 
Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25, 17.15 «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, 22.05 «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» (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 Д/ф «Святой среди пиратов» (12+)
11.30 «Ответ священника» (0+)
12.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.55 Д/ф «Вознесение: поиски утра-
ченного» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» (12+)
16.40 Д/ф «История одной любви» (12+)
16.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦИБУЛИ» (12+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
20.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
22.35 Д/ф «Я – Гамлет» (12+)
23.05 Д/ф «Пять историй о Пятино» (12+)
01.45 «Патриарх Кирилл. Тайна спасе-
ния» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощности (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан Семе-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
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до 1 
декабря
министерство 
инвестиционной политики 
Новгородской области 
принимает заявки на 
компенсацию части затрат 
по первой экспортной 
поставке. Как пояснили 
в департаменте развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
министерства, субсидии 
предоставляются 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
которые впервые 
экспортировали  
не ранее 1 января 
2019 года несырьевую 
неэнергетическую 
продукцию. Компенсации 
подлежат расходы  
по доставке товара  
до иностранного 
потребителя всеми видами 
транспорта. Размер 
субсидии — не более 80% 
объёма фактических 
затрат заявителя и не 
может превышать  
300 тысяч рублей. Субсидии 
будут предоставляться 
за счёт средств 
областного бюджета, 
в рамках нацпроекта 
«Международная 
кооперация и экспорт».

Новгородские фермеры своевременно используют грантовую 
поддержку и отчитываются о расходовании средств.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В XVI веке, по отзывам иностранцев, 
«лучшая соль и в большом количестве 
добывалась в Старой Руссе, где было 
много солеварен».

Фото Андрея ПОТАПОВА

На Сайте коНкуРСа 
ВкуСыРоССии.Рф 
будет объяВлеНо 
НаРодНое голоСоВаНие, 
В Рамках котоРого 
каждый Сможет 
поддеРжать любимый 
РегиоНальНый бРеНд.

«Рыжа да чиста»
НОВГОрОдчИНу НА ПерВОм НАцИОНАЛьНОм КОНКурСе  
«ВКуСы рОССИИ» ПредСТАВИТ СОЛь Из СТАрОй руССы

БреНд реГИОНА
мария клапатНюк
Старорусский бренд «Соль руша-

нина» примет участие в первом наци- 
ональном конкурсе региональных брен-
дов продуктов питания «Вкусы россии», 
организованном минсельхозом россии.

Основная цель нового конкурса — 
рассказать потребителям об уникаль-
ных продуктах в регионах государства, 
чтобы не только местные жители, но и 
вся россия смогли открыть для себя ши-
рокий спектр вкусов продукции страны.

По итогам конкурса лучшие бренды 
попадут в масштабную карту вкусов 
россии и впоследствии получат ком-
плексную поддержку минсельхоза.

В оргкомитет конкурса поступило свы-
ше 400 заявок из более чем 70 субъектов 
страны. Новгородчину на первом конкур-
се будет представлять старорусская соль 
— продукт по-настоящему уникальный. 
Старорусская минеральная вода богата 
железом и кремнием, оттого выпаренная 
из неё соль получается желтоватого цве-
та, крупная и до жгучести солёная. ещё в 
летописях писали, что она «рыжа да чи-

ста». рыжа — потому что в ней присутству-
ют соли магния и калия, а чиста, потому 
что растворяется в воде без остатка.

Толчком для возникновения эксклю-
зивного бренда послужило строитель-
ство в Старой руссе в октябре 2014 года 
солеварни — главного символа интерак-
тивного музея «усадьба средневекового 
рушанина». Как и тысячу лет назад, соль 
здесь получают с помощью выпарива-
ния воды старорусских минеральных 
источников. Именно начало солеваре-
ния стало причиной возникновения са-
мого города Старая русса в X–XI веках. 

Как рассказали в региональном мин-
сельхозе, условия конкурса «Вкусы рос-
сии» сформулированы таким образом, 
что участвовать в нём могут именно ре-
гиональные бренды, которые отличают 
передаваемые из поколения в поколение 
традиции изготовления, принадлежность 
к культуре и истории конкретного места 

и неизменное качество. Такие, например, 
как «башкирский мёд» или «вологодское 
масло», а не конкретные товаропроизво-
дители. Именно поэтому на первом кон-
курсе представителем региона выбрана 
старорусская соль. Но в дальнейшем 
присутствие новгородских брендов на 
«Вкусах россии» планируется увеличить.

— у нас, в Новгородской области, 
немало производителей, чья продук-
ция достойна звания «Национальный 
бренд». К примеру, заявка на участие в 
конкурсе наших холынских огурцов пока 
находится на рассмотрении, но мы зна-
ем, что это — настоящая новгородская 
легенда: ещё в 2007 году холынский 
огурец отпраздновал своё 500-летие. В 
следующем году мы представим на кон-
курс больше заявок. Появляются новые 
бренды, которые создают наши ферме-
ры: к примеру, в демянске на конди-
терской фабрике «Княжегорье» есть хо-
рошие наработки, интересную историю 
про новгородский мёд могут рассказать 
наши пчеловоды, — отметила министр 
сельского хозяйства Новгородской об-
ласти елена ПОКрОВСКАЯ. — участие 
новгородской продукции в конкурсах 
такого уровня и любая поддержка, в том 
числе и информационная, — это плюс и 
возможность выйти на новый уровень.

В пеРВую очеРедь 
это коСНулоСь 
СтРоительСтВа, 
РекоНСтРукции 
и модеРНизации 
объектоВ для 
пРоизВодСтВа, 
пеРеРаботки 
и хРаНеНия 
пРодукции.

Плюс один год
рОССИйСКИм ФермерАм ПрОдЛИЛИ СрОК ИСПОЛьзОВАНИЯ ГрАНТОВ НА СОздАНИе И рАзВИТИе АГрОБИзНеСА

АПК
мария клапатНюк

российские фермеры и 
сельхозкооперативы, не успев-
шие реализовать свои проекты 
до конца нынешнего года на 
деньги грантов, полученных в 
2018–2019 годах, смогут про-
длить сроки использования 
средств ещё на 12 месяцев. 
Такие изменения внесены в 
Правила предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам регионов россии в рам-
ках госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия.

мера направлена на сохра-
нение финансовой устойчиво-
сти представителей малого 
агробизнеса. А поводом для 
принятия такого решения стали 
ограничения, введённые в стра-
не в связи со сложной эпиде-

миологической ситуацией, ко-
торые могли повлиять на сроки 
выполнения проектов, а также 
не позволили получателям 
грантов достичь необходимых 
запланированных показателей 
работы.

Продление сроков исполь-
зования грантов на год преду- 
смотрено и для получателей 
программы «Агростартап», 
грантов на поддержку начина-
ющих фермеров и семейных 
ферм, а также грантов для 

сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
при направлении средств на 
покупку земельного участка, 
животных, сельхозтехники 
или инвентаря, а также для 
разработки проектной доку-
ментации, реконструкции про-

изводственных помещений и 
складов.

В министерстве сельского 
хозяйства Новгородской обла-
сти уточнили, что в связи с при-
нятым на федеральном уровне 
решением потребуется внести 
изменения в региональные 

нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие порядок пре-
доставления фермерских гран-
тов и условия их реализации.

— В этих документах необ-
ходимо прописать конкрет-
ные случаи отсрочки сроков 
использования грантовой 
поддержки. Пока никто из 
новгородских фермеров не 
обращался к нам с вопросом 
по продлению сроков реа-
лизации грантов, — расска-
зал дмитрий дзНеЛАдзе, 
директор центра поддержки 
развития АПК Новгородской 
области. — Но надо отметить, 
что мы и сейчас работаем с 
каждым грантополучателем, 
если у него есть проблемы с 
реализацией проекта. Фер-
мер пишет заявление, которое 
рассматривается на комиссии 
по грантовой поддержке. Та-
кая практика у нас существу-
ет давно и реально помогает 
решать сложные вопросы по 
развитию КФХ.

пока ВеРСталСя НомеР:
Стало известно, что жюри кон-

курса одобрило вторую заявку от 
Новгородской области. представ-
лять наш регион на «Вкусах России» 
будут «Соль рушанина» и «холынские 
огурцы».
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На трассе М11  
в НовгородскоМ райоНе  
(542-й кМ) будет 
открыт туристский 
иНфорМациоННый 
цеНтр.

По соглашеНию с рЖд 
в Поездах, Проходящих 
По территории 
НовгородчиНы, 
Появится 
Полиграфическая 
Продукция с оПисаНиеМ, 
фотографияМи городов 
области и осНовНых 
достоПриМечатель-
Ностей.

сейчас, когда люди для 
себя сами разрабатывают 
маршруты, многие 
останавливаются у нас 
в областном центре или, 
например, в валдае и на 
своих автомобилях едут 
смотреть другие места.

для удобства 
туристов 
на большой 
валдайской тропе 
предусмотрены 
пять ночёвок  
на оборудованных 
базовых лагерях.

Фото  
valdaypark.ru.

Чек-лист для гостя
ТурисТы Теперь воспринимаюТ регион не как ТранзиТный, а едуТ к нам целенаправленно. 
за оТдыхом — кульТурным, познаваТельным, акТивным и гасТрономическим

в период первой волны пандемии сфера 
гостеприимства и туризма оказалась 
в числе особо пострадавших. Но как 
только ограничительные меры были 
ослаблены, сограждане отправились 
в путешествия, и большинство 
выбирали для поездок маршруты 
по российским регионам. 
Новгородская область, как 
показал сезон, — в числе 
лидеров по посещаемости.  
о том, с какими результатами 
подходим к концу года, 
и о перспективных 
проектах «Нв» рассказала 
ольга шарМиашвили, 
генеральный директор туристического офиса «русь Новгородская».

соБеседник
людмила даНилкиНа

— ольга александровна, как оцени-
вают этот сезон, который из-за эпид-
ситуации начался значительно позже, 
отельеры, рестораторы, туроператоры?

— в прошлые годы к концу октября 
поток туристов шел на спад. и следую-
щий виток роста заезжих к нам гостей на-
чинался ближе к новогодним каникулам. 
сейчас на дворе — ноябрь, а в великий 
новгород, валдай, старую руссу, Борови-
чи по-прежнему приезжает много людей.

летом мы видели, что по коллектив-
ным местам размещения заполняемость 
была практически полная. поток клиентов 
отмечали и в заведениях общественного 
питания, в музеях, в том числе частных. 
Этому способствовала и федеральная 
программа по поддержке отрасли — так 
называемый туристический кэшбек.

когда в конце прошлого года мы 
делали прогнозы по поводу сезона  
2020-го, то, естественно, планировали 
количество туристов. сейчас, с учетом 
того, что год ещё не закончен, показа-
тель 2019-го региона по посещаемости 
туристами уже превышен в два раза.

— Многие эксперты называют осо-
бенностью этого сезона, обусловленную 
ситуацией с коронавирусом, — индиви-
дуальные путешествия. вы согласны с 
их мнением?

— да. Тенденция перехода от кол-
лективных турпакетов к самостоятель-
ной разработке маршрутов и выбору 
объектов посещения наблюдается уже 
несколько лет. но в этом сезоне обсто-
ятельства, в которых все мы оказались, 
стали дополнительным толчком к ак-
тивному развитию индивидуального на-
правления в туризме.

в текущем году сотрудники турист-
ских информационных центров в чудове, 
окуловке и валдае, которые первыми 

встречают гостей, решивших задержать-
ся на новгородчине и познакомиться с 
ней ближе, отмечают, что людей интере-
суют не только отели и близко располо-
женные к ним культурные и исторические 
объекты, но и туры гастрономические, 
экологические, активные.

— в этом году офис «русь Новго-
родская» активно продвигает большую 
валдайскую тропу. и этот проект полу-
чил признание на федеральном уровне. 
Почему такое внимание именно к вал-
дайской возвышенности?

— с точки зрения туристского потен-
циала и его развития эту территорию 
эксперты разного уровня изучали чуть 
ли не под микроскопом. Там есть точки 
входа, я имею в виду хорошее транс-
портное сообщение, вся туристская 
инфраструктура. Большая валдайская 
тропа в этом году стала одним из самых 
востребованных объектов посещения.

спрос на экотуризм растёт. и есть 
инвесторы, готовые вложиться в раз-
витие туристического рекреационного 
кластера, который захватывает валдай-
ский, демянский, окуловский и крес-
тецкий районы. речь не идёт о каких-то 
объектах капитального строительства, 
поскольку имеются ограничения по ан-
тропогенной нагрузке на природный 
ландшафт, в приоритете — кемпинги и 
глэмпинги.

— в контексте туризма чаще всего 
упоминаются великий Новгород, ста-
рая русса, валдай, боровичи, ну ещё 

любытино. а как же другие муниципа-
литеты?

— во всех районах мы начали вне-
дрять единые стандарты оказания услуг 
приезжим гостям. Это наличие турист-
ских информационных центров или пун-
ктов, реестр объектов, которые могут 
быть интересны путешественникам, их 
продвижение, сервис, дороги, доступная 
среда и многое другое. в каких-то муни-
ципалитетах уже есть задел, другие — в 
начале пути, но работа везде идёт.

Так, семимильными шагами движет-
ся крестецкий район — там флагманом 
является «крестецкая строчка», не отста-
ёт от неё и «староверческое подворье» в 
деревне лякова. активно туристов при-
влекает усадьба «родное», предостав-
ляющая людям возможность пожить в 
оборудованных всем необходимым кот-
теджах и окунуться в жизнь фермерско-
го хозяйства. в планах — обустройство 
экотропы, которая соединит эту усадьбу 
с другой — «красный бережок» в мало-
вишерском районе. очень радует холм 
— там туристическую тему активно раз-
вивают и продвигают. к слову, готовится 
к выпуску путеводитель по этому району.

— сейчас по Москве на билбордах 
представлен зимний Новгород, в саду 
«Эрмитаж» работает фотовыставка о 
регионе. так мы готовимся к новогод-
ним каникулам?

— Это традиционные инструменты 
продвижения и, как показывает практика, 
весьма эффективные. сейчас нашу терри-
торию мы рекламируем сразу в двух сто-
лицах — информация о предложениях для 
гостей региона, а также о ярких медиапро-
ектах размещена в метро санкт-петербур-
га. в настоящее время идёт активное бро-
нирование мест отдыха. в прошлые годы 
поток туристов, выбиравших в период 
зимних каникул районы нашего региона, 
превысил количество остановившихся в 
великом новгороде.

— великий Новгород по-прежнему 
остаётся для туристов городом одной 
ночёвки?

— сейчас уже нет. Теперь путеше-
ственники чаще всего бронируют две-
три ночи. и связано это как раз с тем, 
что приезжие не только познакомятся с 
древним городом, но и могут доехать до 
валдая, старой руссы, Боровичей.

— а насколько туристами востре-
бована карта гостя, предоставляющая 
скидки на те или иные услуги?

— в этом году, по сравнению  
с 2019-м, спрос на неё увеличился в разы. 
проект развивается, и теперь карта пре-
доставляет не только индивидуальные 
скидки, но и на семью. прибавляется и 
количество отелей, мест показа, обще-
пита, музеев, туроператоров. Так, в 2020 
году около 50 организаций, работающих 
в сфере туризма или в смежных, вошли 
в этот сервис. а всего сейчас участвуют 
в нем порядка 180 компаний. если же 
говорить предметно о том, что он даёт 
гостям региона, то при среднем сейчас 
чеке на туриста в 15 тысяч рублей за вы-
ходные, проведённые в новгородской 
области, экономия по карте составляет 
до 30%.

— знаю, идёт работа над мобильным 
приложением для желающих узнать 
Новгородчину…

— совершенно верно. предполага-
ем, что к концу текущего года агрегатор 
самостоятельных туров будет готов. он 
позволит сконструировать свой персо-
нальный или семейный маршрут по тер-
ритории новгородской области. в нём 
будут удобные настройки, конкретные 
параметры поиска, что даст возмож-
ность людям найти именно те объекты, 
что отвечают их запросам.

Фото нТ
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Во Время пандемии 
коронаВируса 
отдых В глэмпинге 
станоВится Всё более 
ВостребоВанным. ещё 
один Важный плюс 
— сюда, скорее Всего, 
можно приехать  
с домашним жиВотным.

Всего В любытинском, 
окулоВском  
и бороВичском 
районах планируется 
создать пять 
туристических 
стоянок.

стоянка  
челоВека
три района новгородской 
области — любытинский, 
окуловский и боровичский 
— работают над реализацией 
общего проекта «узнай 
больше вокруг».

ПРОЕКТЫ
елена кузьмина

Согласно инициативе здесь, на 
берегах реки Мста, которая течёт 
по территории всех трёх районов, 
планируется оборудовать несколько 
стоянок для туристов-водников. Про-
ект нацелен на развитие туризма в 
этих муниципалитетах.

Первыми результатами рабо-
ты поделился глава Любытинского 
района Андрей Устинов. В октябре в 
музее «Славянская деревня X века» 
построили причал и лестницу. Как 
рассказал руководитель, обустрой-
ство провели на внебюджетные 
средства. Но только этим любытин-
цы не ограничатся. 

— Мы хотим создать удобные 
места для комфортного отдыха тури-
стов, — рассказал Андрей УСТИНОВ. 
— Нужны навесы, под которыми мож-
но было бы укрыться в дождь, места 
для приготовления еды и сбора от-
ходов. Также планируем установить 
информационные стенды с рассказа-
ми об интересных для путешествен-
ников местах в районе.

Всего в трёх районах планируется 
создать пять таких стоянок. Одна из 
них — в Боровичском, на территории 
так называемой Горной Мсты, где рас-
полагается несколько порожистых 
участков. Весной во время подъёма 
уровня воды эти места пользуются 
большой популярностью у туристов. 
В Окуловском районе местные власти 
ведут переговоры с предпринимате-
лями о создании своей стоянки. 

Как отметил Андрей Устинов, лю-
бытинцы для строительства новых 
стоянок проведут народное голосова-
ние, чтобы жители сами определили 
наиболее подходящие места. Среди 
рассматриваемых вариантов — де-
ревни Светицы, Вычерема, Разгон. 

— Срок реализации этого проекта 
— 2021–2022 годы, но это такая ини-
циатива, которую можно постоянно 
развивать, — говорит Андрей Устинов.

Добавим, что идея появилась в 
июле 2019 года, когда в Боровичах 
прошла стратегическая сессия по 
разработке кластерных стратегий со-
циально-экономического развития 
районов области. В регионе решено 
было объединить различные муни-
ципалитеты в кластеры для реализа-
ции общих проектов по их развитию. 
Окуловский, Любытинский и Боро-
вичский районы образовали один из 
таких кластеров.

Рай в шалаше
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ПОяВИЛСя ПЕРВЫй ГЛАМУРНЫй 
КЕМПИНГ. ОН жЕ ГЛэМПИНГ

ВНУТРЕННИй ТУРИЗМ
елена кузьмина

Глэмпинги становятся всё более 
популярным местом размещения для 
отдыха в России. Что это такое? Гламур-
ные кемпинги — в буквальном смысле. 
Впервые такое понятие появилось 15 
лет назад в Великобритании. Хотя есть 
мнение, что первые глэмпинги были соз-
даны в начале прошлого века в Африке, 
но назывались они тогда сафари-тента-
ми и служили временным жильём для 
богатых охотников из Великобритании 
и США. 

со Всеми удобстВами 
Сегодня глэмпинг — это отдых в 

просторных, уютных палатках, шатрах, 
полусферах, домиках, юртах, иглу, ша-
лашах, типи, которые по уровню ком-
форта приближены к гостиничному 
номеру. Никаких спальных мешков и 
обязательного приготовления еды на 
костре. Путешественники смогут и при-
родой насладиться, и не пожертвовать 
комфортом: не придётся отказываться 
от сна на мягкой кровати и завтрака за 
столом. Гости смогут пользоваться ми-
ни-кухней, печью для обогрева и други-
ми удобствами. 

Во время пандемии такой вид отды-
ха, как и вообще экотуризм, становится 
всё более востребованным. Не нужно 
жить в большой, населённой гостинице 
или хостеле. Глэмпинги где-нибудь в 
лесу, поле, на берегу озера или реки, в 

горах стоят на расстоянии друг от друга. 
Ещё один важный плюс: сюда, скорее 
всего, можно приехать с домашним жи-
вотным. 

Известно, что как минимум один 
глэмпинг весной этого года появился 
в Новгородской области — в Батец-
ком районе, в поле у деревни Большой 
Волок. Но его создателями стали не 
новгородцы, а петербуржец, который 
подобрал своей базе отдыха вполне 
подходящее название «Поле бесконеч-
ности». 

под пение птиц
Владелец глэмпинга Василий ЧЕ ра-

ботает в event-бизнесе, руководит двумя 
компаниями. Он — вегетарианец, после-
дователь здорового, экологичного обра-
за жизни. Создание глэмпинга в тиши, 
за городом, рядом с лесом, с видом на 
поле стало для него естественным ре-
шением. Первоначально он присматри-
вался к Валдайскому району, но решив, 
что там уже хватает различных вариан-
тов размещения для туристов, выбрал 
Батецкий район. Здесь он купил 10 гек-
таров земли, приобрёл палатки, мебель, 
необходимое оборудование и в июне от-
крыл свой глэмпинг.

Правда, предпринимательство не 
было для петербуржца приоритетной 
целью. В первую очередь хотелось 
создать место для себя, где он и его 
близкие могли бы отдохнуть от города, 
послушать шум деревьев и высокой тра-
вы, просыпаться под пение птиц, засы-
пать под треньканье цикад, встречать 
рассветы и провожать закаты. Мечта 
для многих, кого отпугивают неудобства 
жизни диких туристов, но кому дача на 
шести сотках кажется скучной. 

В глэмпинге гостей ждёт не только 
созерцание левитановских пейзажей, 
но и удобная, широкая кровать под вы-
соким светлым, непромокаемым ша-
тром на деревянном основании, печь, 
постельное белье и полотенца, газовая 
плитка, чайник, мангал, биотуалет. Все-

го здесь размещены пять таких палаток. 
Кстати, одно из обязательных условий 
— раздельный сбор отходов. Их Василий 
вывозит в Санкт-Петербург, договорить-
ся с новгородскими компаниями пока 
не получилось. 

Первый сезон был пробным. Пока 
в глэмпинге отдыхали друзья Василия, 
друзья друзей и знакомые знакомых. Но 
впоследствии, рассчитывает петербур-
жец, удовольствие провести несколько 
дней в «Поле бесконечности» оценят 
и другие путешественники. Тем более 
что бизнесмен намерен развивать свой 
проект — уже заложил сад с яблонями, 
грушами, смородиной, вишней, чтобы 
в будущем гости глэмпинга могли уго-
щаться натуральными фруктами и яго-
дами. В планах также — развивающие 
мероприятия для гостей. К примеру, за-
нятия йогой на свежем воздухе. 

Глэмпинги привлекательны не толь-
ко для отдыха, но и для бизнеса. По сло-
вам Василия Че, в среднем окупаемость 
таких проектов более быстрая, чем у 
обычных вариантов размещения. 

— Нас ещё ждёт расцвет глэмпин-
гов, — уверен петербуржец. — Новго-
родская область, где много озёр, лесов, 
рек, очень перспективна в этом смыс-
ле. экологический туризм тоже разви-
вается.

С наступлением холодов глэмпин-
ги, подобные «Полю бесконечности», 
закрывают до прихода тепла. Но суще-
ствуют и более капитальные объекты, 
которые могут позволить себе кругло-
годичную работу. Правда, таких пока в 
Новгородской области нет.

В областном департаменте туризма тоже планируют развивать 
новое направление. 

— В последние годы особый 
интерес путешественников, в первую 
очередь гостей из российских столиц, 
вызывают новые предложения Нов-
городской области в сфере активного, 
сельского и экологического туризма, 
— рассказала заместитель министра 
инвестиционной политики региона, 
директор департамента туризма 
Елена МИХЕЕВА. — Так, настоящим 
брендом в сфере «зелёного» туризма 
стала «Большая Валдайская тропа» 
— туристско-рекреационный кластер, 
расположенный на территории Крес-
тецкого, Окуловского, Валдайского и 
Демянского районов.

Уже по результатам летнего 
сезона 2020 года в департаменте 
отметили почти двукратное увеличе-

ние количества гостей, посетивших 
«Большую Валдайскую тропу», — 
около 20 тысяч человек. Дальнейшее 
развитие проекта предполагает 
создание крупнейшей в нашей стране 
системы экологических троп, прохож-
дение которых не требует специаль-
ной подготовки. 

В этом году «Большая Валдайская 
тропа» вошла в число победителей 
первого Всероссийского конкурса на 
создание туристско-рекреационных 
кластеров и развитие экотуризма в 
России. 

В ближайшие годы на террито-
рии кластера планируется открытие 
восьми глэмпингов и кемпингов, и 
они наверняка будут востребованы у 
туристов. 

по тропе разВития

палатка и все бытовые удобства 
оказались вещами совместимыми.

Фото из архива Василия ЧЕ
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Рассчитываем, что 
Министерство образования 
вовлечёт в эту работу 
студентов, будущих 
историков, архивистов. 
И необходимо ввести 
эту тему в учебный 
контент. Понятно, что это 
не сиюминутное дело, 
нужно хорошо продумать 
формат. Проект «Без срока 
давности», безусловно, 
будет продолжаться.  
У нас в России не одна 
такая Жестяная Горка.

Фото ОТР

ЕлЕна ЦУнаЕВа: 

«Мы будем говорить на языке 
правды»
Завтра в Петрозаводске состоится 
торжественное завершение осенней 
Вахты памяти-2020. Накануне 
в Великом Новгороде прошёл 
межрегиональный семинар, 
посвящённый деятельности 
поисковых музеев. Сегодня 
поисковики видят свою задачу 
шире, чем возвращение имён.  
В повестке дня — возвращение 
правды о войне.  
Об этом — наш разговор 
с ответственным 
секретарём ООД 
«Поисковое движение 
России» Еленой 
Цунаевой.

ПаМЯТЬ
Василий ДУБОВСКИЙ

— Елена Моисеевна, год 75-летия 
Победы, к сожалению, проходит под 
знаком пандемии.

— Вызванные этим ограничения, без-
условно, отразились на нашей работе. 
Достаточно сказать, что весенней Вах-
ты памяти как таковой не было. В то же 
время этот трудный год обогатил поис-
ковые музеи опытом работы в режиме 
онлайн. Появились новые интересные 
экспозиции: «Дорогами Героев — До-
рогами Памяти» в Сургуте, музейный 
комплекс «Партизанская деревня» в Че-
лябинской области, музей Карельского 
фронта в Беломорске. И в вашей обла-
сти, как обычно, есть хорошие примеры. 
Отметила бы Валдай, где создан пеше-
ходный маршрут по местам боёв.

Многое сделано в рамках проекта «Без 
срока давности», посвящённого сохране-
нию исторической памяти о жертвах среди 
мирного населения. Огромное впечатле-
ние на участников семинара в Великом 
новгороде произвёл мемориал в Жестяной 
Горке. Фигура матери, камни с красными 
прожилками... на мой взгляд, композиция 
отражает ту боль, ту великую трагедию, ко-
торая произошла в этой деревне.

— Если вернуться к теме практиче-
ского поиска, то стоит отметить, что 
осенняя Вахта всё же состоялась. Точ-
нее, летне-осенняя.

— Да, ребята стартовали уже в июле. 
Экспедиция «Западный фронт», студен-
ческая Вахта памяти в Крыму — это круп-
ные для нас события. Удалось реализо-
вать нашу давнюю мечту — экспедицию 
«Дальневосточный фронт» на Сахалине. 
Поисковики организовали реконструк-
цию — штурм форпоста японцев на поли-
цейском посту Хондаса. Посмотреть на 
это собралось более 5 тысяч зрителей. 
Все остались очень довольны.

— А новгородцы остались дома?
— Традиционно у них много работы 

на своей территории. Тем более в такой 
год, как этот. В итоге при всех сложно-
стях и ограничениях мы подняли более 
15 тысяч солдат.

— Невольно сопоставляешь это с 
тем, сколько ещё бойцов лежат в по-
лях, болотах и лесах...

— И нам никогда не удастся найти их 
всех. Есть объективная данность. на-
пример, хозяйственная деятельность, 
которая велась на местах былых сраже-
ний. Они застраивались. Там устраива-
лись водохранилища — как Смоленское. 
Там рыли каналы — как Волго-Донский. 
не будем забывать, что поисковое дви-
жение существует на общественных 
началах. Исключение — поисковые 
батальоны Минобороны. Поисковики 
более чем за 30 лет сделали многое, и 
поиск стал гораздо сложнее. не случай-
но Поисковое движение России уделяет 
большое внимание профессиональной 
подготовке. на большие Вахты стараем-
ся привлекать специалистов, например, 
антропологов. 

Одна из основных 
наших задач (к этому 
обязывает закон) — 
увековечение памяти 
погибших защитников 
Отечества. В этой связи мы 
активизировали работу по 
сверке паспортов воинских 
захоронений.

Она непременно предшествует об-
новлению мемориальных плит, уста-
новке новых памятников. Так было и в 
Жестяной Горке, где есть и воинское за-
хоронение: после сверки добавлено сто 
имён. Даже если останки не найдены, 
но установлено место гибели и захоро-
нения, — это тоже большая работа. Это 
память!

— Тем более невозможно найти и 
перезахоронить всех мирных жителей, 
погибших от рук оккупантов.

— но крайне важно поднять тему 
— сами факты гибели людей от рук на-
цистов и их пособников. И недавнее ре-
шение Солецкого районного суда, при-
знавшего геноцидом убийства мирных 

граждан в Жестяной Горке, возвращает 
в общественное сознание понимание 
того, что готовили нашему народу иде-
ологи Третьего рейха.

— Вы имеете в виду прежде всего 
молодёжь?

— Даже те ребята, которые находят-
ся в наших рядах, недостаточно знают, 
какой «новый порядок» планировался 
агрессором на захваченных землях. 

Что тогда говорить о других? Что го-
ворить о молодёжи из бывших на-

циональных республик СССР? С 
каким багажом многие из них 

приезжают к нам? недавно я 
ехала с телепередачи на так-
си. Водителем оказался па-
рень из Киргизстана. Хорошо 
говорящий по-русски, слово-
охотливый. В общем, разгово-
рились. И он меня спросил: «а 
может, это и лучше было, если 

бы Гитлер нас захватил?». То есть у че-
ловека — ни малейшего представления 
о расовых предпочтениях фюрера. луч-
ше бы ему стало. Я не знаю, как и по ка-
ким учебникам он учил историю у себя 
на родине. Мы проанализировали наши 
российские учебники. Разные учебники 
— разная подача темы оккупации. Где-
то акцент на коллаборационизме, где-то 
— на партизанах. но даже безусловное 
отражение подвига народа — в действу-
ющей армии, в партизанском движении 
— этого ещё недостаточно. Курс истории 
должен формировать чёткое понима-
ние, во имя чего совершались подвиги, 
от какой страшной угрозы спасли свой 
народ его защитники.

— Это наша внутренняя повестка, 
есть ещё и международный аспект. 

— Конечно! Сегодня на Западе раз-
ными способами пытаются перефор-
матировать историческую память. не 
обязательно в лоб, перевирая. нередко 
просто умалчивая о тех или иных фак-
тах. Или когда в Израиле на открытии 
мемориала жертвам Холокоста пред-
ставитель СШа рассказывает об аме-
риканских солдатах, освободивших 
узников концлагерей. При том что все 
названные им лагеря освобождались 
советскими солдатами. О них же — ни 
слова. Доходит и до откровенного 
глумления, как в Польше, где частная 
компания выпустила миниатюры сол-
дат 2-й Мировой войны, представив на-
ших воинов в виде мародёров. а ведь 
за освобождение Польши заплачено 
жизнями 600 тысяч советских солдат. 
К счастью, есть ещё Польша, которая 
это помнит. Есть те, кто сотрудничает 
с нашими ребятами. Мы вместе захора-
ниваем наших бойцов. а где-то в другой 
Польше памятники им сносят. Всё это 
так, налицо внутреннее противостоя-
ние. В определённой степени эта иде-
ологическая болезнь присутствует и в 
нашей стране. надо чётко понимать, 
где правда и где ложь.

— Читал немецкого политолога, от-
реагировавшего на решение суда по 
Жестяной Горке с долей недоумения: 

зачем ворошить? Преступлений не от-
рицаем. Преступников почти не оста-
лось. И что теперь, репарации платить?

— Речь не о репарациях, а о маршах 
престарелых вояк, служивших в дивизи-
ях СС. В известных странах их как геро-
ев чествуют, а у них руки в крови. Для 
нас «ворошить прошлое» — не конъюн-
ктура, а необходимость. Кое-кто начал 
забывать, что 9 Мая — это не только 
праздник военной Победы нашей стра-
ны, это Победа над нацизмом.

— Вам как исследователю близка 
тема советских военнопленных.

— «Вернуться из плена» — это один 
из наших проектов. Ведутся поисковые 
работы на местах массовых захороне-
ний военнопленных в Волгоградской, 
Курской, Воронежской областях. Стре-
мимся, насколько это возможно, уста-
новить имена советских солдат, умер-
ших или погибших в немецком плену. 
Их очень много — тех, кто для своих 
родственников до сих пор остаются без 
вести пропавшими. Чьи-то судьбы уда-
ётся проследить благодаря архивам. В 
ОБД «Мемориал» опубликованы карточ-
ки, переданные германской стороной. 
Часть таких материалов была вывезена 
в СШа. несмотря ни на какие санкции 
там работает военно-мемориальное 
представительство Министерства обо-
роны, реально возвращая на родину 
имена и судьбы.

— Как сообщалось ранее, в этом 
году будет издан многотомный сборник 
архивных документов о преступлениях 
нацистов на оккупированной террито-
рии «Без срока давности».

— Его презентация состоится на 
Международном научно-практическом 
форуме «Уроки нюрнберга», который 
пройдет 20–21 ноября в Музее Победы 
в Москве. Это уникальное издание в 
23-х томах. Мощнейший аргумент про-
тив всевозможных искажений и недо-
молвок. Мы должны и будем разгова-
ривать на языке факта. Работа над этой 
публикацией ещё раз показала, что тема 
геноцида, колоссальных невоенных 
потерь является одной из малоиссле-
дованных, в особенности в регионах. 
Историки, являющиеся специалистами 
в данной области, — наперечёт. 
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ТВ-программа с 16 по 22 ноября

чеТВерг 
19 ноября

пяТница 
20 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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан  
— город музыки» (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 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва техническая 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Фред 
Астер (12+)
08.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» (12+)
11.20 «Бюро проверки». Александр Ар-
хангельский (12+)
11.50 «Социальное государство: идея и 
воплощение» (12+)
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» (12+)

13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (12+)
14.30 «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Красно-
дарский край (12+)
15.35 «Энигма». Кэмерон Карпентер (12+)
16.20 «Меланхолия». Альбрехт Дюрер 
(12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 Фильм-балет «Кармен-сюита» (12+)
21.25 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.20 Концерт (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

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 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 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 «Ядовитый океан» (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, 15.30, 16.20 «КРИК СОВЫ» 
(16+)

19.40, 00.30, 04.45 «Среда обитания». 
Коронавирус (16+)
22.22 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)
11.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 2 Ч.» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.55 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (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 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, 03.50 «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+)
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.15, 15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Владимира Эр-
нандеса. Трансляция из США (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
13.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Спартак» (Москва) (0+)
19.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». Руслан 
Файфер против Али Измайлова. Бой за 
титул WBO Global в полутяжелом весе 
(16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — ПСЖ (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, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов»  
(16+)
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

00.25 «88 МИНУТ» (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». Царство птиц. 
Опукский заповедник (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
06.25, 17.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)
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 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
12.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 02.00 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Путь Пастыря» (12+)
16.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ» (6+)
19.30, 02.30 «Новый день» (0+)
21.00 Д/ф «Человек» (12+)
22.20, 23.35 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)
01.10 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

06.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 «Как Хрущев покорял Америку» 
(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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва барочная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Татья-
на Самойлова (12+)
08.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соав-
торы» (12+)
12.15 «Италия. Соборная площадь в Пи-
зе» (6+)
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

13.35 «Цвет времени». Надя Рушева (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (6+)
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Русский деревянный терем» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Бюро проверки». Александр Ар-
хангельский (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов. Иду на 
погружение!» (12+)
21.25 «Энигма». Кэмерон Карпентер (12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (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+)
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 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «СКАЛА» (16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 2 Ч.» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «10 самых...». Незамужние «звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание». Юрий Лужков (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Сербия — 
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Сул-
тан) — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
19.00 «Сербия — Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50, 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» (12+)
05.05 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25, 17.15 «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, 22.05 «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
23.45 Д/ф «Слово прокурора» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Я — Гамлет» (12+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.55 Д/ф «Пять историй о Пятино» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Тайна спасения». Патриарх Ки-
рилл (12+)
16.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ» (6+)
22.20 Д/ф «Путь Пастыря» (12+)
23.10 Д/ф «Сохрани жизнь» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». Штурм Берли-
на.  Крупнокалиберные минометы (12+)
19.40 «Легенды кино». Госфильмофонд 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Артиллерия Второй мировой  
войны» (6+)
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ТВ-программа с 16 по 22 ноября

суббоТа  
21 ноября

Воскресенье 
22 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.10 «ПУРГА» (12+)
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 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Мужчины. Про-
извольная программа (0+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Женщины. Про-
извольная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа (0+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 «Святыни Кремля» (12+)
10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)
12.40 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар 
земли» (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама – жираф» (12+)
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 «Энциклопедия загадок» (12+)

18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!» (12+)
19.30 «Больше, чем любовь». Роман 
Карцев (12+)
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (6+)
00.10 «НОС» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ВОР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры: сквозь 
город» (12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие. Колумбия» (16+)
07.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «УЧЕНИК ДЮКАБЮ» (12+)
11.30, 18.00 «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, 01.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
16.20 Концерт (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ» (16+)
21.10 Д/ф «Карабах. Черные дни» (16+)
22.22 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-ЛЕРМОН-
ТОВЪ» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Рождественские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «ТАКСИ» (6+)
15.45 «ТАКСИ-2» (12+)
17.30, 02.45 «ТАКСИ-3» (12+)
19.10, 04.05 «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 «ЖИВОЕ» (18+)
01.00 «ТАКСИ-5» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.20 «САХАРА» (16+)

ТВЦ

05.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45, 12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
16.55 «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
00.45 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Ново-
сти (16+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций-2020. 
Аргентина – Австралия. Прямая транс-
ляция (0+)
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгван-
га. Трансляция из Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» – «Эльче». Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» (Москва) – «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прямая транс-
ляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» – «Барселона». Прямая транс-
ляция (0+)
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «СИДЕЛКА» (16+)
08.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 «ЖЕНИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)

оТр

02.20, 17.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
03.15, 23.55 Фестиваль. Спектакль «До-
ходное место» (16+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ КО-
РОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05, 13.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.45 Фестиваль. Выступление группы 
«ЯТ-ХА» (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 «88 МИНУТ» (16+)

21.45 «Культурный обмен». Евгений 
Князев (12+)
22.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55 «СВОЕ» с Андреем Даниленко (0+)
10.30, 04.05 «Пилигрим» (6+)
11.00, 02.40 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 Д/ф «История одной любви» (12+)
13.15 М/ф «Ангел» (12+)
13.20 «Я хочу ребенка» (12+)
13.55 Д/ф «Русская школа в Вифании» (12+)
14.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
16.25 Концерт (12+)
17.25, 18.40 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)
20.00, 01.00 «Встреча» (12+)
21.00, 01.50 «Дорога» (0+)
22.00 Международный фестиваль пра-
вославного кино «Покров» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Дрессировщица волков Евге-
ния Верлатая (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна 
Судец (12+)
10.15 «Загадки века». «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Запах хищ-
ника. Брежнев против маньяка» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Воронеж 
– Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гауби-
цы» (12+)
16.50 «Вечная Отечественная». «Нюр-
нберг: пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Итоги 
Нюрнберга: попытка поэтапной отме-
ны» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи». Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая (12+)
22.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ПУРГА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей С. Ротару на фестивале 
«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Показательные 
выступления (0+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (6+)
10.30 «НОС» (12+)
12.05 «Письма из провинции». Красно-
дарский край (12+)
12.35, 01.45 «Диалоги о животных». Зо-
опарк Ростова-на-Дону (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 «Первые в мире» (12+)

15.10, 00.15 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 
(16+)
16.45 «Рассекреченная история» (12+)
17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы (12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(12+)
22.25 Play. «Игра». Балет (12+)

нТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» (16+)
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 «Суперстар! Возвращение». Сте-
рео (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие». Коста-Рика (16+)
07.00 «УЧЕНИК ДЮКАБЮ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (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 «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-2» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «МИЗЕРЕРЕ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «НАХОДКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ТАКСИ» (6+)

11.45 «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.45 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)
08.30 «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.40 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
20.15 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
15.55 «Прощание». Майкл Джексон 
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 01.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ДАМА ТРЕФ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 00.45 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 «РОККИ-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 

Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Химки». Прямая 
трансляция (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» – «Абердин». Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» – «Торино». Прямая трансляция 
(0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ан-
же» – «Лион». Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» – «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
06.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
09.15, 01.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.40 «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

00.05 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+)
02.35, 07.00 «За дело!» (12+)
03.15, 20.25 «СУВОРОВ» (0+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (0+)
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+)
17.30 Д/ф «Личность в истории» (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». Эдуард Артемьев 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

спас

05.00 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 03.55 Д/ф «День Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
12.45 «Встреча» (12+)
13.40, 02.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.20 «Дорога» (0+)
15.20 Фильм-победитель Международ-
ного фестиваля православного кино 
«Покров» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45, 04.20 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

07.00 «РЫСЬ» (16+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Альманах № 41. «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Се-
кретный спецназ Второй мировой» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет спу-
стя» (6+)
01.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(0+)
02.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
04.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
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У режиссёра  
и мУзыканта андрея 
Павлова есть оПыт 
работы в сфере 
маркетинга и Продаж. 
его он сейчас  
и исПользУет для 
раскрУтки интернет-
торговли.

транш минфина 
россии, 
Перечисленный 
в июле 
новгородской 
области, 
составил более 
ПолУмиллиарда 
рУблей.

 158
контрактов заключено в Солецком районе  
в течение 2020 года, 6 из них —  
с индивидуальными предпринимателями.

детская площадка в Подгощах точно не будет пустовать.  
в селе проживают 34 дошкольника.

Фото со странички в ВК  
«Администрация Подгощского сельского поселения»

средства соцконтракта абдулла абдУллаев потратил  
на покупку самого необходимого оборудования.

Фото Ольги КАРПОВОЙ

фото на память 
с леонидом 
якубовичем. 
После 
выступления 
группы «ком-54» 
(Андрей Павлов 
слева) с песней 
«самолётик» 
в эфире 
телепрограммы 
«Поле чудес» 
Первого канала.

Фото  
из архива группы 
«КОМ-54»

В качестве компенсации
НА деНьги МиНФиНА РФ В ПОдгОщсКОМ ПОселеНии ШиМсКОгО 
РАЙОНА устАНОВили КАчели, сПилили деРеВья и КуПили тРиММеР

ВлАсть
анна мельникова

Одним из условий получения 
федеральных средств, которые 
в августе Министерство финан-
сов России перечислило в реги-
он для компенсации снижения 
доходов местных бюджетов, 
было то, чтобы люди видели, на 
что их конкретно потратили.

В администрации Подгощ- 
ского поселения сразу опреде-
лились, куда направить деньги, 
а это, к слову, 338 тыс. рублей. 
убрали старые аварийные де-
ревья, купили триммер — неза-
менимую вещь в борьбе с бор-
щевиком. для села Подгощи, 
деревень любыни, Новоселье 
и Оболицко приобрели и уста-
новили новые детские игровые 
конструкции.

— Наше поселение в числе 
первых в районе освоило сред-
ства в полном объёме, — со-
общила глава администрации 
поселения людмила НиКОлА-
еВА. — На территории спилили 
восемь больших деревьев, ко-
торые представляли угрозу для 
рядом расположенных домов. 
Каждое стоило не меньше 12 ты-
сяч рублей. для этого пригласи-
ли специализированную бригаду 
из Новгорода. А триммер позво-
лит нам выкашивать борщевик, 
пока он ещё совсем маленький. 
В этом году удалось уничтожить 
этот опасный сорняк на четырёх 
гектарах. Работы провели за 
счёт бюджета поселения.

В общем, субсидия пошла и 
на дело, и на радость. Качели 
с лазалками, по мнению гла-
вы, точно будут востребованы. 
только в Подгощах проживают 
34 дошкольника. Как говорит 
людмила Николаева, в поселе-
нии с рождаемостью всё в по-
рядке. Один из местных пред-
принимателей даже выступил с 

инициативой открыть детский 
сад. Однако в администрации 
это предложение не готовы 
рассматривать.

— Вопрос с садиком стоит 
не так остро. От села до рай-
онного центра — всего шесть 
километров, поэтому родители 
предпочитают отвозить детей 
в новый сад Шимска, — объ-
ясняет Николаева. — Почему 
когда-то пришлось закрыть 
сад в Подгощах? Родители из-
за низких доходов не платили 
за него. А вот школу надо со-
хранить. Пришлось поговорить 
даже с некоторыми мамами 
первоклассников, чтобы они 
своих детей не в шимскую шко-
лу отдавали, а водили в нашу. 
Она у нас тёплая, уютная. да и в 
классе не 30 детей, а не больше 
десяти.

И это нормально
КАК РежиссёРА и МузыКАНтА зАНеслО В МОлОчНыЙ МАРКетиНг

ХОББи
людмила данилкина

знакомьтесь, Андрей ПАВлОВ. Но 
возможно, что это имя уже известно 
любителям весёлого досуга, танце-
вальных мелодий и лёгких, радужных 
текстов в Великом Новгороде и Валдае. 
Андрей трудится режиссёром в доме 
культуры, а ещё является участником 
музыкальной группы «КОМ-54», кото-
рая образовалась всего четыре года 
назад, но успела за это время обрести 
своих слушателей.

А недавно коренной валдаец немало 
удивил всех, запустив в сети страничку 
по продаже натуральных молочных про-
дуктов.

— Моя семья живёт в частном доме. 
Коровами занимаемся уже 20 лет, — рас-
сказывает Андрей. — Ни о каких про-
мышленных масштабах производства 
молока речь не идёт, в первую очередь 
обеспечиваем себя полезным продук-
том. Но так как остаются излишки, то 
я и подумал: а почему бы не начать их 
реализовывать?

у Павлова есть опыт работы в сфе-
ре маркетинга и продаж, его он сейчас и 
использует для раскрутки интернет-тор-
говли. говорит, что в сфере продвиже-
ния экологической продукции онлайн у 
него имеются конкуренты в Валдае.

— Но это нормально. сейчас растёт 
спрос населения на натуральные продук-
ты. Почему? Возможно, потому, что люди 

уже поняли, что многие дешёвые, а иногда 
и не очень, товары на полках супермарке-
тов не имеют ничего общего с настоящей 
молочкой. Валдайцы начинают искать ка-
чественную продукцию у фермеров, у тех, 
кто держит личное подсобное хозяйство. 
так почему бы не предложить им свежие 
молоко, творог, сметану, масло? — про-
должает собеседник.

Пока Андрей мониторит ситуацию, 
набирает клиентскую базу, анализирует 
отзывы и предложения. Он сам разво-
зит заказы по адресам, просит клиентов 
высказываться о качестве на страничке 
магазина.

На вопрос, не мешает ли творчеству 
крестьянское дело, отвечает, что для 
него это — «проба пера»:

— Нужно постоянно развиваться. 
я сейчас в санкт-Петербурге получаю 
высшее образование по своему режис-
сёрскому профилю, набираюсь опыта в 
в менеджменте, так как руковожу кол-
лективом, который проводит корпора-
тивы. Продолжаю совершенствоваться 
в музыке. что же касается реализации 
молочной экопродукции со своего под-
ворья, то да, это новое для меня направ-
ление, но не менее интересное и тоже 
требующее творческого подхода и ре-
жиссуры.

и большой холодильник...
на что тратят средства социального контракта  
в солецком районе?

чеМ жиВут РАЙОНы
надежда маркова

По закону соцконтракт 
может быть заключён по не-
скольким направлениям: тру-
доустройство, профессиональ-
ное обучение, дополнительное 
профессиональное образова-
ние, индивидуальная предпри-
нимательская деятельность, 
помощь в преодолении 
трудной жизненной ситуации. 
По предпринимательской 
деятельности предусмотрена 
единовременная выплата в 
размере 250 тысяч рублей.

В солецком районе не-
сколько предпринимателей 

решили заключить соцкон-
тракт. среди них и Абдулла 
АБдуллАеВ, пишет «солец-
кая газета». Он разработал 
бизнес-план, подготовил 
необходимые документы. 
На полученные средства 
приобрёл, в частности, детек-
тор для проверки денежных 
банкнот, большой холодиль-
ник и другое оборудование.

— При торговле овощами и 
фруктами холодильное обору-
дование — необходимая вещь, 
— отметил предприниматель. 
— я рад, что есть возможность 
заключить социальный кон-
тракт для развития бизнеса.
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Цель проведённого в Великом Новгороде семинара — научить специалистов 
распознавать случаи сексуального насилия в отношении детей.

Фото из открытых источников

Я не видела ни одного 
маленького ребёнка, 
который предпочёл бы 
общению с родителями 
игру на смартфоне. Это 
приходит потом. Также 
я не встречала ни одного 
ленивого ребёнка.
Если родители видят, что 
ребёнок опечален чем-то 
или стал более капризным, 
агрессивным, то стоит 
поговорить с ним.

Травмы,  
которые спрятаны
СекСуальное наСилие в отношении детей Совершают знакомые 
им люди

В конце октября в Великом Новгороде для социальных 
педагогов и психологов прошёл семинар, посвящённый помощи 
несовершеннолетним жертвам сексуального насилия. 
По словам ведущей тренинга, консультанта ООН 
и ЮНИСЕФ по кризисным ситуациям, психолога 
Маргариты ИЗОТОВОЙ, чем тщательнее скрывать 
факты этого страшного явления, тем сложнее их 
будет предотвращать.

тема
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Чем меньше город, тем старатель-
нее замалчиваются подобные ситуации, 
— говорит специалист. — какой бы сто-
роны насилия мы ни коснулись: сексу-
альной, психологической, физической, 
это этически очень сложная тема. важ-
но понимать, что именно является наси-
лием. например, родители заставляют 
своего ребёнка делать домашние зада-
ния, принимать лекарство и так далее. 
Эти действия тоже происходят вопреки 
желанию ребёнка, но это не является 
насилием. важно учитывать, с какой 
целью, насколько регулярно и в каких 
обстоятельствах оно используется, по-
давляет ли личность ребёнка, мешает 
ли его развитию. С одной стороны, мы 
не можем провоцировать детей: «идите 
и жалуйтесь на родителей», с другой — 
они должны знать, куда в таких случаях 
обращаться. Последствия пережитого 
насилия драматичны и отражаются в 
течение всей жизни. не утверждаю, что 
каждый человек, переживший насилие 
в детстве, будет травмирован. но есть 
данные, что степень посттравматиче-
ского стрессового расстройства, воз-
никшего у ребёнка в результате сексу-
ального насилия, сопоставима с той, что 
человек получил во время войны или 
чрезвычайной ситуации.

— И как вычислить педофила?
— Педофилия — это патология, бо-

лезненная тяга к детям, это психиче-
ское заболевание, включённое в между-
народный перечень болезней. Процент 
педофилов среди тех, кто совершает 
насилие по отношению к несовершен-

нолетним, небольшой. Чаще всего на-
сильники — это взрослые, которые хо-
рошо знакомы ребёнку: родственники, 
соседи по дому, даче, преподаватели. 
Бывает, что ими становятся сверстники. 
Это те люди, которым ребёнок доверя-
ет, поэтому ему так сложно рассказать, 
что с ним произошло. не сообщают по 
разным причинам: из-за чувства страха, 
вины, стыда. замалчивать пережитое 
насилие — не лучший способ. кроме 
того, важно научить ребёнка защищать-
ся. Сложность ещё заключается в том, 
что нередко родители учат детей слу-
шаться взрослых, априори их уважать 
только потому, что они старше его. и 
поэтому ребёнок не сопротивляется, не 
может чётко сказать «нет».

— По каким признакам можно по-
нять, что ребёнок стал жертвой престу-
пления?

— Это очень сложно. так как осо-
бенности поведения могут указывать 
на разные причины. например, ребёнок 
стал агрессивным, но мало ли какие 
причины могли этому способствовать. 
в любом случае родителям следует об-
ратить внимание на изменения поведе-
ния ребенка. необязательно это будет 
связано с насилием. но важно понять 
причину этих изменений.

— Каждый родитель пишет свою пе-
дагогическую поэму и хочет, чтобы она 
была со счастливым концом. К сожале-
нию, не у всех получается…

— Психологу альфреду адлеру при-
надлежит величайшая фраза: «Главней-
ший помощник воспитания — любовь... 
любовь ребёнка — безусловная гаран-
тия его воспитуемости». нужно воспи-
тывать не какого-то абстрактного ребён-

ка, а конкретного. в семье должна быть 
система поощрений и наказаний, чтобы 
наказание было посильным, соответ-
ствовало поступку. но помимо исполь-
зования воспитательных мер, которые 
исправляют поведение, нужно учиться 
формировать позитивное. родителям 
стоило бы задуматься, сколько време-
ни они тратят, указывая ребёнку на не-
достатки, а сколько — на его похвалу. 
убрала комнату: «молодец, доченька, 
самой приятно», на этом общение закон-
чилось. а если не убрала, то в лучшем 
случае минут пятнадцать ругательств.

— Одна из причин нынешнего кон-
фликта отцов и детей — Интернет. Что 
посоветуете?

— детей нужно учить правилам безо- 
пасности в интернете, поскольку там 
ребёнок может получить предложение 
сексуального характера. в онлайн-про-
странстве человек перестаёт бояться, 
он становится более свободным. но я 
бы не стала демонизировать интернет. 
Это не хорошо и не плохо. всё зависит 
от того, что в него вкладывают. ведь 
интернет даёт возможность учиться, об-
щаться, получать информацию. важно 
освоить правила безопасности в нём. 
усвоить, как реагировать при домога-
тельствах. Часто родители жалуются, 
что ребёнок часами сидит за компьюте-
ром, но знают ли, чем он занят? им про-
ще сказать: «Я в этом не разбираюсь». 
действовать надо методом не запрета, 
а понимания.

— Каким вы видите результат семи-
нара для новгородских специалистов?

— мне хотелось, чтобы несмотря на 
тему они прониклись позитивом, чтобы 
у них появились знания, как выстраи-
вать интервью с пострадавшим ребён-
ком, чтобы в результате опроса, про-
ведения следственных действий он не 
получил вторичную травму. Чтобы ве-
рили в себя, потому что они будут взаи-
модействовать с реальным ребёнком, у 
которого могут быть нарушения в пове-
дении вследствие пережитого насилия. 
возникать могут разные чувства, в том 
числе и гнев: мол, я для тебя стараюсь, 
а ты сопротивляешься. и самое главное, 
чтобы специалисты научились видеть 
эти случаи.

СЕМЕЙНАЯ 
ИСТОрИЯ
В Валдае открыли клуб 
осознанного родительства.

оБЩеСтво
Анна МЕЛЬНИКОВА

в социально-ресурсном центре 
«Сфера единства» начал работу клуб 
для многодетных родителей и роди-
телей, воспитывающих детей с овз 
и инвалидностью. но его руководи-
телю, председателю ассоциации со-
действию органам территориально-
го общественного самоуправления 
(атоС) новгородской области марии 
СтеПановой хотелось бы, чтобы к 
нему присоединялись любые мамы и 
папы без какого-либо статуса.

— в Центре работают гончарная 
и швейная мастерские, обучающие 
курсы по изготовлению традицион-
ных русских головных уборов — ко-
кошников, на которые приходят дети 
и родители. С одной стороны, они  
обучаются навыкам, а с другой — ког-
да что-то делается вместе, рождает-
ся семейная история, формируются 
семейные ценности, — рассказывает 
мария. — нам важно обратить вни-
мание на существующую в обществе 
проблему — родители меньше вовле-
каются в жизнь детей.

мария — мама пятерых детей: 
самому маленькому — 2,5 года, стар-
шему — 17. в прошлом она — сотруд-
ник Центра многодетной семьи в 
Санкт-Петербурге. в валдай Степано-
вы переехали два года назад.

По словам марии, если в регио-
не активно работают программы по 
улучшению материального благосо-
стояния населения, то проектов по 
повышению уровня родительской 
компетенции нет. Согласно опросу, 
проведённому атоС новгородской 
области, в валдайский Центр психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 9 из 10 роди-
телей обращаются с проблемами, 
связанными с учёбой ребёнка, а не с 
взаимоотношениями с ним.

— в родительский клуб мы пригла-
шаем психологов из великого нов-
города, Санкт-Петербурга, москвы. 
они проводят для участников лекции, 
игротренинги, смысл которых в том, 
чтобы человек осознанно подходил к 
родительству, — поясняет мария спе- 
цифику своего клуба. — мой опыт — 
пример того, что многодетные могут 
быть успешными. Хотя мы пережили и 
отсутствие денег, и кризис с супругом, и 
сложную ситуацию со старшим сыном, 
когда он попал в плохую компанию. но 
я начала себя воспитывать как роди-
тель. теперь меня многие спрашивают: 
как вы всё успеваете — учёбу в школе, 
посещение театров и музеев?..

Сейчас клуб состоит из 10 чело-
век, а для маленького города — это 
уже кое-что.

ЛИЧНАЯ ИСТОрИЯ 
МАрИИ СТЕПАНОВОЙ  
О ТОМ, ЧТО ВСё  
МОжНО ИЗМЕНИТЬ, 
гЛАВНОЕ — НЕ ВПАдАТЬ 
В ОТЧАЯНИЕ  
И НЕ уНыВАТЬ.
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Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

Досрочная пересадка
КаК ПраВИЛьнО ПОСадИть дереВце, чтОбы ОнО ПрИжИЛОСь

Сад И ОГОрОд
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Известно, что пересаживать де-
ревья и кустарники следует ранней 
весной или осенью. Однако в срок по 
тем или иным причинам не всегда по-
лучается. что делать? Опытный садо-
вод, владелец плодопитомника Игорь 
МедВецКИЙ считает, что можно это 
делать и в другое время. но надо учи-
тывать ряд нюансов.

Первое правило — нельзя сажать  и 
пересаживать растения в жаркие дни. 
Лучше это делать в пасмурную погоду, 
вечером. деревья и кустарники сле-
дует выкапывать только из влажного 
грунта. если земля сухая, за сутки до 
выкопки её нужно как следует полить. 
Это для крупных растений. Почву во-
круг небольших кустарников можно ув-
лажнить за полчаса до пересадки.

Пересадку нужно производить как 
можно быстрее. чем меньше корни бу-
дут находиться на открытом воздухе, 
тем больше шансов, что растение при-
живется. Поэтому посадочную яму и 
все необходимые инструменты готовят 
заранее.

ЕСЛИ СажЕнЕц 
ПрИходИтСЯ  
ВЕзтИ Из другого 
мЕСта, тщатЕЛьно 
обЕрнИтЕ КорнИ  
И ВСё раСтЕнИЕ моКроЙ 
тКанью, а СВЕрху 
— ПоЛИэтИЛЕноВоЙ 
ПЛЕнКоЙ.

часть листьев следует сразу 
удалить. У лиственных деревьев и 
кустарников молодые мягкие побе-
ги с листьями придется обрезать. 
до посадки привезенные саженцы 
можно сохранить в прохладном без-
ветренном тенистом месте, тщатель-
но укрыв мокрой мешковиной. ни в 
коем случае нельзя допустить, чтобы 
корневой ком высох.

надежнее всего сажать растения 
«в грязь». В яму на слой питательно-
го грунта помещают корневой ком, 
подсыпают вокруг небольшое количе-
ство земли и обильно поливают. Ког-
да вода впитается, добавляют земли 
и поливают еще раз. В зависимости 
от размера растения процедуру при-
ходится повторять 2–3 раза. такой 
способ посадки обеспечивает плотное 
прилегание почвы к корням, и расте-
ние лучше приживается.

После посадки приствольный круг 
надо замульчировать. Лучше всего для 
этого подходят опилки — они хорошо 
удерживают влагу и мало слеживают-
ся. Можно также использовать торф и 
перегной.

Посаженное растение необходимо 
надежно укрыть от прямых солнеч-
ных лучей. для этого с трех сторон от 
саженца — с востока, юга и запада — 
вбивают колышки и натягивают на них 
плотную ткань. над небольшими расте-
ниями лучше использовать тент.

если стоит жаркая погода, то надо 
несколько раз в день обильно поли-
вать листву из лейки с ситечком. если 
долгое время не было дождей, хоро-
шенько поливают также почву вокруг 
растения. Следует помнить, что при 
летней пересадке нужно поливать са-
женцы очень часто, чтобы листья и по-
чва постоянно были влажными.

Князь, вы 
кушать хотите?
ЛюбИМОе бЛюдО  
ФёдОра дОСтОеВСКОГО МОжнО 
ПрИГОтОВИть Себе на Обед

рецеПт От …
мария КЛаПатнюК

Весь ноябрь в Великом новгороде и 
Старой руссе проходит первый гастро-
марафон «Князь, вы кушать хотите?». 
В ресторанах, кафе и барах гости могут 
попробовать блюда, любимые Фёдо-
ром достоевским. Сведения о его при-
страстиях взяты из дневников близких 
людей писателя.

Впрочем, чтобы отведать кушаний из 
меню Фёдора Михайловича, в ресторан 
идти необязательно. К примеру, сытное 
второе блюдо вполне по силам любому 
человеку, оказавшемуся на кухне.

Итак, для приготовления полбы с 
лесными грибами нам понадобится: 
полба варёная — 140 г, лук пассерован-
ный — 30 г, белые грибы — 50 г, сливоч-
ный сыр — 50 г, пармезан — 30 г, тома-
ты черри — 20 г, соль, перец, зелень.

Заранее пассерованный репчатый 
лук кладём на сковородку и прогреваем 

на сильном огне, добавляем заранее от-
варную полбу и сливочный сыр. Затем 
добавляем туда отваренные белые гри-
бы. тушим всё на медленном огне. до-
водим до нужного вкуса солью и перцем.

Параллельно делаем чипсы из 
пармезана. тёртый сыр кладем на 
раскаленную блинную сковороду — он 
быстро плавится и зажаривается до 
золотистой корочки. Снимаем их со 
сковороды, промакиваем от лишнего 
жира, даём остыть.

Выкладываем в тарелку полбу с гри-
бами и декорируем её томатами черри, 
зеленью и чипсами из пармезана.

КаКаЯ Еда 
ПоможЕт уКрЕПИть 
ИммунИтЕт?

СПрОСИте дОКтОра
антонина СаВоЛюК, 
главный внештатный 
специалист  
министерства  
здравоохранения 
новгородской области  
по медицинской профилактике, 
врач-диетолог:

— наступил сезон простуд, и о том, 
как укрепить иммунитет, многие вспоми-
нают как раз сейчас, когда нас атакуют 
разные вирусы. К сожалению, принци-
пом «готовь сани летом» далеко не все 
руководствуются.

основные рекомендации:
• сон, не меньше восьми часов;
• вода, из расчёта 30 мл на один 

килограмм веса;
• физическая нагрузка не меньше 

30 минут в день.

Что жЕ можно СдЕЛать  
дЛЯ защИты ИммунИтЕта  
В эКСтрЕнном ПорЯдКЕ?

Кроме того, необходимо следить за 
питанием. благодаря изменению под-
хода к его организации, употреблению 
определенных продуктов можно повы-
сить иммунитет.

Первое условие — не переедайте. 
ничто так не ослабляет иммунитет, как 
перебор калорий и объём порции. Это — 
огромный стресс для организма.

Второе — уменьшите или полностью 
уберите из рациона простые углеводы. 
Это сладости, изделия из белой муки, 
макароны, белый рис. данные продукты 
закисляют нашу внутреннюю среду, а 
следовательно, помогают бактериям и 
вирусам размножаться.

третье — пусть ваш рацион как мини-
мум наполовину состоит из овощей, фрук-
тов и зелени. Пищевые волокна, которые 
входят в их состав, помогают нашей ми-
крофлоре, а она в свою очередь не пуска-
ет чужеродные микробы в наш организм.

Существуют такие продукты, кото-
рые сами по себе являются убийцами 
болезнетворных агентов. К ним отно-
сятся пряности: гвоздика, корица, кар-
дамон, душистый перец и куркума. до-
бавляйте их в напитки и горячие блюда.

СВоЙСтВамИ 
обЕззаражИВанИЯ 
обЛадают ПродуКты, 
богатыЕ ФИтонцИдамИ, 
— это ЛуК, ЧЕСноК, 
ИмбИрь.
наши родные клюква и брусника бо-

гаты высоким содержанием бензойной 
кислоты — мощнейшего ликвидатора 
микробов.

а ещё я настоятельно рекомендую 
включить в свой рацион натуральные кис-
ломолочные продукты: кефир, йогурт, про-
стоквашу. Полезны квашеная капуста, а 
также чай на основе трав и ягод: иван-чая, 
мяты, мелиссы, душицы, шиповника. За 
день можно выпить хоть пару литров травя-
ного чая. И жидкость восполните без риска 
отёков, поскольку их компоненты не дадут 
ей задержаться, и организм защитите.

Используя хотя бы некоторые из 
этих рекомендаций, вы будете лучше 
защищены и от вирусов, и от прочих ин-
фекций. а ваше питание станет более 
здоровым и вкусным.

ВОПрОС — ОтВет
Людмила данИЛКИна

Как получить назад из фонда 
капремонта взносы за несколь-
ко предыдущих лет, если дом в 
этом году исключили из регио-
нальной программы?

В областном фонде капремонта 
подтвердили, что собственники квар-
тир в домах, исключённых, начиная 
с мая 2020 года, из региональной 
программы капитального ремонта, 
могут вернуть назад свои взносы. Это 
касается МКд,  признанных аварий-
ными; с количеством квартир менее 
пяти; расположенных на земельных 
участках, подлежащих изъятию для 
государственных и муниципальных 
нужд, но таких в новгородской обла-
сти на текущий момент нет.

По данным регионального опера-
тора, на сегодняшний день из програм-
мы исключено 118 МКд, в которых 
менее пяти квартир и которые не 
имеют задолженности перед фондом 
(не выполнялись ремонты или за них 
собственники уже рассчитались).

для возврата ранее уплаченных 
взносов владелец помещения или 
его уполномоченный представи-
тель должен подать в Фонд заявле-
ние с приложением необходимых 
документов.

Возврат денег производится в 
течение месяца.

Приобрести 
саженцы — 
полдела, главное 
— правильно  
их посадить.
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ОВЕН. Вам стоит быть 
дипломатичнее по от-
ношению к окружаю-
щим, не нужно вры-

ваться в их внутренний мир без 
приглашения. Во вторник бы-
строе исполнение ваших жела-
ний должно насторожить, ско-
рее всего, оно не сулит вам ни-
чего хорошего. 

 
ТЕЛЕЦ. Всю неделю 
вы, похоже, будете 
улаживать возникаю-
щие проблемы на ра-

боте. Прежде чем решительно 
действовать, стоит всё тщатель-
но продумать. В середине неде-
ли вам придётся несколько раз 
повторить окружающим, чего 
вы от них хотите.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя 
благоприятна для то-
го, чтобы спокойно 
плыть по течению. Вы 

сами не заметите, как достигне-
те желанной цели. Дела на рабо-
те будут складываться удачно. В 
пятницу вам, возможно, при-
дётся отстаивать свои идеи.

 
РАК. На этой неделе 
возможны непредви-
денные ответственные 
мероприятия. Среда и 

четверг весьма хороши для за-
ключения сделок, достижения 
компромисса по денежным во-
просам. В выходные можете рас-
считывать на помощь близких.

 
ЛЕВ. Напряжённая 
работа на этой неделе 
начнет приносить 
плоды. Вам необходи-

мо продумать, как лучше ис-
пользовать рабочее время, ос-
вободив себя от ненужных 
встреч. В семейной жизни —  
поменьше суеты и побольше 
спокойствия. 

 
ДЕВА. На этой неделе 
у вас прибавится дел и 
ответственности. 
Только не забывайте, 

что не стоит ни с кем ссориться, 
лучше работать в команде. На-
чиная с середины недели насту-
пит удобный момент для пере-
смотра личных отношений. 

 
ВЕСЫ. Неделя слож-
на, особенно в эмоци-
ональном плане. Ни-
кого не критикуйте и 

не выясняйте отношения. Же-
лательно пересмотреть свои 
планы. В пятницу простите че-
ловека, который вас обидел. В 
выходные внимания потребует 
семья.

 
СКОРПИОН. Вас 
ждёт немало прият-
ных моментов — по-
дарков от судьбы и от 

близких людей. Именно сейчас 
можно поговорить о самом со-
кровенном, но только с близ-
ким человеком. Улыбайтесь ча-
ще, тем более что поводы у вас 
будут. 

 
СТРЕЛЕЦ. Ваше ре-
шение в начале недели 
косвенно повлияет на 
многие происходящие 

с вами события. Во вторник не 
болтайте лишнего и не отвле-
кайтесь на мелочи. Среда может 
оказаться весьма ответствен-
ным днём, не ленитесь.

 
КОЗЕРОГ. На работе 
рассчитывайте свои 
силы адекватно, не 
перенапрягайтесь. 

Звёзды предупреждают, что вы 
будете склонны брать на себя 
повышенные обязательства, 
что чревато истощением, как 
нервным, так и физическим. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе хорошо не 
только строить пла-
ны, но и потихоньку 

начинать их реализовывать. Во 
вторник не меняйте своей точ-
ки зрения кому-нибудь в угоду. 
Продумайте изменения, кото-
рые давно назрели в личной 
жизни.

 
РЫБЫ. Звёзды обе-
щают вам немало ра-
боты, что может здо-
рово утомить вас сво-

ей интенсивностью и напря-
жённым ритмом. К среде вы 
наберёте хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбивать-
ся с него как можно дольше. 

ГОРОСКОП с 16 по 22 ноября
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +2 -1 +4 -1 +5 +3 +4 +2 +2 0

Валдай +1 -2 +3 0 +4 +3 +3 0 +1 -1

Вел. Новгород +3 -2 +5 +3 +5 +3 +4 +1 +2 +1

Пестово +2 -2 +3 -1 +3 +1 +3 +1 +2 -1

Сольцы +4 +2 +6 +4 +5 +2 +4 +1 +3 +1

Старая Русса +4 +1 +6 +3 +6 +4 +4 +1 +3 +1

Холм +3 +1 +5 +2 +5 +3 +3 +1 +2 +1

Чудово +2 -3 +5 +2 +5 +3 +4 +2 +3 0

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 11 по 15 ноября

зВЁзднОЕ нЕбО
НаблюдеНИя в Ноябре

На вечернем небе вы мо-
жете увидеть планеты юпитер, 
Сатурн и Марс. Причём яркий 
юпитер и находящийся рядом 

с ним Сатурн можно найти сра-
зу после наступления сумерек 
на юго-западе, низко над гори-
зонтом. Наблюдать их можно в 

течение 2–2,5 часов, после чего 
планеты заходят за горизонт.

Марс наблюдают вечером 
на юго-востоке, ночью — на 
юге и юго-западе, достаточно 
высоко над горизонтом. Найти 
планету легко: она выделяется 
среди звёзд своей яркостью и 
красноватым цветом. Утреннее 
небо украшает венера — самый 
яркий небесный объект после 
Солнца и луны. Примерно за 
3 часа до восхода Солнца пла-
нета наблюдается в восточной 
и юго-восточной частях неба и 
прекрасно видна даже на фоне 
утренней зари.

одним из ярких астроно-
мических событий ноября яв-
ляется метеорный поток лео-
ниды. его радиант находится 
в созвездии льва. Этот поток 
получил известность благода-
ря сильнейшим звёздным до-
ждям. в 1833, 1866, 1966, 1999 
и 2001 годах наблюдались 
настоящие небесные штор-
мы. Заметим, что звездопады 
происходят только в те годы, 

когда прародитель потока, 
комета Темпеля-Туттля, при-
ближается к Солнцу (и заодно 
к Земле). в остальные годы 
леониды ведут себя скромно, 
давая в максимуме активно-
сти около 15 метеоров в час. 
Так как следующее возвраще-
ние кометы ожидается только 
в 2031 году, большой актив-
ности леонид в этом ноябре 
не ожидается. Тем не менее, 

если у вас будет возможность, 
понаблюдайте за ними в ночь 
с 16 на 17 ноября. луна не бу-
дет вам мешать.

Также в ноябре на небе 
можно наблюдать знаменитую 
галактику андромеды, или, как 
её ещё называют, Туманность 
андромеды. Но проводить на-
блюдения желательно далеко 
за городом, где нет искусствен-
ной засветки.

 После очень тёплой погоды в Новгородской области замет-
но похолодало. Влияние на погоду оказывает медленно переме-
щающийся на восток европейский антициклон. При переменной 
облачности сильного ветра не ожидается, возможны небольшие 
осадки. Ночью при прояснениях возможны заморозки, днём 
столбики термометров поднимутся до отметки +1°...+5°.
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр. 18

ООО «АРМАДА» требуются:
• СТРОИТЕЛЬ-УНИвЕРСАЛ, • 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: Пули. Опак. имаго. горн. 
злак. Чтиво. Кино. абасы. алло. Окапи. Мормо. 
небо. Смак. атлетика. Синагога. рост. Кар. Титан. 
Кисель. Каин. амвон. Киот. иномарка. Полночь. 
ракурс. афон. арабат. лаг. Сабур. Жабры. Пуль-
па. Шнек. ара. Казак. Укроп. Марс. Бритты. Упа-
док. Дамба. риска. руда. Ендова. Сократ.
ПО вЕрТиКали: Субтропики. Коала. арау. 
 настил. абаз. вигвам. аре. Онагр. аббе. Оолонг. 
лето. Кран. Омь. Час. Тонконог. альфа. нутро. 
атом. Объектив. зазноба. вишну. Крыса. Клокот. 
Трон. лоа. нора. Папуас. Пикап. Мархур. Бистр. 
Клака. ламарк. Мама. Миома. рубль. адур. 
Сфакс. искра. Порода. Ковы. Катон. астра. Скат.

8 ноября на 75-м году ушёл из жизни 
ТАРАСЕНКО Геннадий Фёдорович, 

заслуженный строитель России, человек, посвятивший свою жизнь строительной отрасли 
Великого Новгорода, Новгородской области, страны. Светлая память о любимом муже, 
отце и дедушке навсегда сохранится в наших сердцах.

Супруга, дети и внуки

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

• судьи Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного района Нов-

городской области;
• мирового судьи судебного участка № 23 Пестовского судебного района Новго-

родской области;
• мирового судьи судебного участка № 29 Новгородского судебного района Нов-

городской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», при-
нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по 
четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по 
АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 
Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 11 декабря 2020 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.11.2020           № 508          Великий  Новгород
О внесении изменений в состав санитарно- 

противоэпидемической комиссии  
при Правительстве Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав санитарно-противоэ-

пидемической комиссии при Правительстве Новгород-
ской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Новгородской области от 27.05.2011 № 220:

1.1. Включить в качестве члена комиссии заме-
стителя министра культуры Новгородской области 
Петрову И.И., исключив Васильеву Т.В.;

1.2. Считать Семёнову С.В. министром труда и 
социальной защиты населения Новгородской обла-
сти, членом комиссии.

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

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

10.11.2020           № 630            Великий  Новгород
О внесении изменений в состав  
межведомственной комиссии  

по противодействию распространению  
ВИЧ-инфекции на территории  

Новгородской области
1. Внести изменения в состав межведомственной 

комиссии по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции на территории Новгородской обла-
сти, утвержденный указом Губернатора Новгород-
ской области от 31.01.2017 № 39:

1.1. Включить в качестве члена комиссии 
заместителя министра культуры Новгородской 
области Петрову И.И., исключив Васильеву 
Т.В.;

1.2. Считать Семёнову С.В. министром труда и 
социальной защиты населения Новгородской обла-
сти, членом комиссии.

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

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

09.11.2020           № 55/1           Великий Новгород
О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения  

и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с 

ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» на 2021 год согласно приложению 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» тарифы в сфере водоснабжения 

на 2021 год согласно приложению 2.
3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» тарифы в сфере  водоотведения 

на 2021 год согласно приложению 3.
4. Тарифы, установленные в приложениях №№ 2,3 действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Опубликовать постановление в газете  «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА 
Приложение № 1

к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 09.11.2020 № 55/1 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и  водоотведения общества 
 с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» на 2021 год

Раздел 1. Паспорт Производственной программы

Наименование регулируемой организации Местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью 
«НОВОИНВЕСТ»

173000, г.Великий Новгород, ул. Б.Московская д.26

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

местонахождение

Комитет по  тарифной политике Новгородской области 173001, г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербург-
ская, д.6/11

Период реализации производственной программы 2021 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия
1 2

Не предусмотрены

Раздел 3.Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

№ п/п Показатели Ед. измерения 2020 год
1 2 3 4
1. Транспортировка воды

1.1 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 359,64
1.2 Потери воды тыс. куб. м 0
1.3 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
1.4 Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 359,64

Водоотведение 
1. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 359,64

1.1. На собственные очистные сооружения тыс. куб. м 0
1.2. Прочим потребителям тыс. куб. м 359,64

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной про-
граммы

№ п/п Показатели Ед. изм. 2021, 1 полугодие 2021, 2 полугодие
1 2 3 4 5
1 Водоснабжение тыс. руб. 1 778,754 1 842,789
2 Водоотведение тыс. руб. 1 376,184 1 425,726

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия
Водоснабжение

1. Не предусмотрены
Водоотведение

1 Не предусмотрены

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п Показатели Ед. изм. 2021 год
1 2 3  4

Водоснабжение
1. Показатели надежности  и бесперебойности водоснабжения

1.1  количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией осуществляющей холодное водоснабжение, воз-
никших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадле-
жащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчета на 
протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0

2 Показатели энергетической эффективности
2.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-

ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 0

2.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт.ч/
куб.м

0

Водоотведение 
1. Показатели надежности  и бесперебойности  водоотведения

1.1 количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети  
в год

Ед/км 0

2 Показатели энергетической эффективности
2.1 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт.ч/
куб.м

0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопостав-
ления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока е действия

№п/п Показатели Ед. изм.
На 01.01. 

2021
На 31.12. 

2021
Динамика

1 2 3 4 5 6
Водоснабжение

1. Показатели надежности  и бесперебойности водоснабжения

1.1  количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией осу-
ществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы хо-
лодного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчета на 
протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0

2 Показатели энергетической эффективности
2.1 доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0 0 0

2.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды

кВт.ч/
куб.м

0 0 0

Водоотведение 
1. Показатели надежности  и бесперебойности  водоотве-

дения
1.1 количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети  в год
Ед/км 0 0 0

2 Показатели энергетической эффективности
2.1 удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/
куб.м

0 0 0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
2019 год

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п Показатели Ед. изм.  2019 год
1 2 3 4
1. Показатели надежности и бесперебойности

1.1. Транспортировка воды
1.1.1 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обя-

зательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляю-
щей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

1.2. Транспортировка сточных вод
1.2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-

онной сети в год
ед./км 0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-

ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия
1 2

Не предусмотрены

Приложение № 2
к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 09.11.2020 № 55/1 

Тарифы на транспортировку воды общества с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ»  
на 2021 год

Наименование организации, оказывающей услугу по транс-
портировке воды муниципальному унитарному предприятию 

Великого Новгорода «Новгородский водоканал»

Тарифы на транспортировку воды,  
руб./куб. м (без НДС)

с 01.01.2021  
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» 4,95 5,12

Приложение № 3
к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 09.11.2020 № 55/1 

Тарифы на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» 
на 2021 год

Наименование организации, оказывающей услугу по транспор-
тировке сточных вод муниципальному унитарному предприятию 

Великого Новгорода «Новгородский водоканал»

Тарифы на транспортировку сточных вод, 
руб./куб. м (без НДС)

с 01.01.2021  
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОИНВЕСТ» 4,40 4,56
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Главные темы росписей Марины Андреевой — поэзия, театр, сказка.
Фото visitnovgorod.ru

Роспись  
по фАРфоРу, особенно 
нАдГлАзуРнАя, 
пРивлекАет художницу 
больше, поскольку дАёт 
почти безГРАничный 
пРостоР для 
воплощения сложных 
обРАзов.

путь  
от МАлоГо  
к большоМу
Гости «читай-города» могут 
познакомиться с ремеслом 
ткачества.

ВЫСТАВКА
Мария клАпАтнЮк

До начала декабря в выставоч-
ном зале Библиотечного центра 
«Читай-город» работает выставка 
мастера Натальи Клевцовой «Ручное 
ткачество — это просто!». Здесь 
можно увидеть этнографические 
образцы, плетеные и тканые пояса, 
примеры ткачества на стане.

Ткацкий станок не менее славен, 
чем гончарный круг, да и появились 
они примерно в одно и то же время — 
5–6 тысяч лет назад.

В разных культурах формирова-
лись свои традиционные навыки 
ткачества. Наталья Николаевна изу-
чает секреты мастерства с детства, 
ведь многому её научила бабушка. А 
теперь и она сама обучает ткацким 
премудростям, участвует во многих 
выставках и конкурсах. До наших 
дней в некоторых семьях хранятся 
настоящие сокровища — старинные 
полотенца, рубашки, ковры, выткан-
ные нашими прапрабабушками.

— Одна из целей выставки — 
вызвать интерес к традиционным 
ремёслам, к декоративному худо-
жественному ткачеству, сберечь то, 
что есть, познакомиться с масте-
ром, который сохраняет чудесный 
опыт и щедро делится им со всеми, 
— говорят о важности выставки её 
организаторы, а сама мастерица 
Наталья Клевцова уверена, что 
передавать ремесло наших предков 
потомкам — просто необходимо.

Блюдечко с каёмочкой
ХуДОжНиК-ФАРФОРиСТ пРеВРАщАеТ пОСуДу В уНиКАльНОе 
пРОиЗВеДеНие иСКуССТВА

ТВОРЧеСТВО
Мария клАпАтнЮк

В середине осени в Музейном цехе 
фарфора в Десятинке начала работать 
выставка «песнь о фарфоре» — со-
вместный проект Новгородского госу-
дарственного объединенного музея-за-
поведника и Музея художественной 
культуры Новгородской земли. посто-
янная экспозиция Цеха дополнена уни-
кальными авторскими произведениями 
художников-фарфористов. В том числе 
Марины АНДРееВОЙ, чьи работы отли-
чают неповторимая манера кистево-
го письма, богатство палитры, яркая  
театральность и свобода.

после открытия выставки в тёплой 
и уютной мастерской Марины Виссарио-
новны здесь же, в Десятинке, среди фар-
фора на стенках, посуды в стеллажах и 
новых работ, разложенных всюду, мы 
поговорили о сложностях ремесла, дне 
сегодняшнем и том, почему европейцы 
так ценят хенд-мейд.

— Марина виссарионовна, завод 
«возрождение» давно не работает. сей-
час всевозможные ограничительные 
меры накладывают отпечаток на вы-
ставочную деятельность. но вы еже-
дневно приходите в свою мастерскую и 
работаете…

— Я надеюсь, что сегодняшняя ситуа-
ция всё же временная. Да, разразившая-
ся эпидемия заставила замереть многие 
интересные проекты. Но я привыкла ра-
ботать. Сейчас в основном расписываю 
тарелки. Хотя интересную, качествен-
ную форму сегодня трудно достать.  
поэтому если не хватает материала, я 
пишу графику. Там большой формат, 

можно много чего сказать. Это легче и 
быстрее, чем фарфор.

— почему легче?
— На фарфоре нужно разложить ка-

ждую краску отдельно, ведь при обжиге 
она поменяет цвет. поэтому работаешь 
практически вслепую и не знаешь ре-
зультата до последнего момента. Быва-
ет, что итог смущает, после того как по-
золотишь работу. В общем, это сложно.

— и всё же вы считаете себя именно 
фарфористом, а не графиком, к примеру.

— Да, я занимаюсь фарфором. Хотя 
на «Возрождении» я не работала с над-
глазурной росписью. Там занималась 
подглазуркой, это когда краска закрыта 
сверху глазурью. Выбор красок невелик: 
синий, коричневый, чёрный, зелёный, но 
зато это — вечная техника. после обжи-
га с красками ничего не случится. Нам 
как-то показывали черепки фарфора с 
Дальнего Востока, которые обнаружи-
ли в слоях застывшей лавы. Черепки 
потрескались, а краска — яркая, синяя 
— вечная красота. А вот надглазурная 
роспись кладётся уже на готовое изде-
лие, потому оно может быть капризным. 
В посудомоечной машине синяя краска 
облезет в первую очередь, уйдёт позо-
лота, остальные цвета поблекнут.

— вы говорите так, как будто после 
вашего «вмешательства» посуда не пре-
вращается в произведение искусства и 
её можно отправлять в посудомойку.

— Во всяком случае, вначале это 
действительно обыкновенная посуда, 
которую я покупаю в магазине. Раньше 
ведь домохозяйки в качестве развлече-
ния расписывали фарфор. За границей 
и сейчас это популярно. есть специ-
альные магазинчики, где разом можно 

купить фарфоровое «бельё», краски, ки-
сточки. после того как посуда расписа-
на, можно сюда же и вернуться — гото-
вое изделие для тебя обожгут. Но у нас 
это как-то мало распространено. у нас 
— поток. Разработанный дизайн рисунка 
наносится на посуду и выпускается мил-
лионным тиражом. А вот европейцы и 
по сей день очень ценят хенд-мейд.

— Где вы сейчас берёте то самое 
фарфоровое «бельё»?

— Сегодня в магазине можно найти 
простую посуду. А я люблю лаконичные 
формы: чем проще, тем лучше. Я рабо-
таю над уникальными, единичными 
вещами. Работаю медленно. Да и сама 
техника не позволяет двигаться быстро: 
это многослойный процесс, требующий 
множества обжигов, работы пером и ки-
сточкой — на всё это нужно время.

— есть желание передать своё ма-
стерство?

— Нет. у меня — другой склад харак-
тера. по природе своей я не наставник: 
драгоценное время хочется потратить 
на создание изделия. Тем более что я не 
люблю показывать работу, находящую-
ся в процессе создания.

на выставке в «читай-городе» 
можно увидеть больше трёх 
десятков ручных работ.

Фото из архива  
Натальи КлеВЦОВОЙ
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