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продолжение на стр. 2  »

54 
километра 
автодорог 
отремонтируют  
в Маловишерском, 
Марёвском, 
Хвойнинском 
и Чудовском 
районах. 
Подрядчик ООО 
«Союз Автодор» 
приступил 
к ремонту 
участков на семи 
автомобильных 
дорогах в четырёх 
муниципальных 
районах области  
в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Безопасные  
и качественные 
автомобильные 
дороги». 
Государственные 
контракты  
на ремонт этих 
дорог заключены  
в сентябре  
2020 года, 
сообщили  
в «Новгород-
автодоре».

Фото novreg.ru

со 2 ноября число 
ВыяВленных 
заболеВших  
В области растёт 
ежеднеВно. 
зафиксироВанный 
максимум — 166 
челоВек В сутки.

экскурсияВолонтёры

Экстренные 
решения
В НОВГОрОдСкОй ОБЛАСТИ уСИЛЕНы 
мЕры пО БОрьБЕ С пАНдЕмИЕй

ОпЕрШТАБ
мария клапатнюк

развитие эпидемиологиче-
ской ситуации на Новгородчине 
ведёт к дальнейшему усилению 
антикоронавирусных мер. На 
заседании оперштаба по ситу-
ации с COVID-19 Андрей НИкИ-
ТИН озвучил ряд новых реше-
ний. как выразился губернатор, 
часть из них могут восприни-
маться болезненно, однако все 
ограничения вызваны необхо-
димостью.

Так, для жителей Новго-
родской области старше 65 
лет и неработающих граждан 

от 60 установлена обязатель-
ная самоизоляция. Исклю-
чение: прогулки, посещение 
магазинов и аптек, располо-
женных рядом с местом про-
живания, с 8 до 11 часов утра, 
обращение за экстренной по-
мощью.

Самоизоляция для людей 
в возрасте не коснётся руко-
водителей организаций и со-
трудников органов власти, чьё 
нахождение на рабочем месте 
необходимо. Также на обяза-
тельную самоизоляцию не от-
правят пожилых медиков, пе-
дагогов и соцработников.

Ещё одна мера — приоста-
новка диспансеризации насе-
ления в Великом Новгороде, 
Боровичском, Валдайском, Ста-
рорусском районах. Исключе-
ние сделают для медосмотров 
при поступлении на работу, по 
направлению призывных ко-
миссий, для обязательных ос-
мотров отдельных категорий 
граждан.
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В минувшую пятницу, 13 ноября, 
губернатор Андрей НИКИТИН в режи-
ме видео-конференц-связи провёл 
совещание по запуску в регионе 
проекта Агентства стратегических 
инициатив «Конструкториум».

Это уникальная площадка по 
поддержке начинающих предпринима-
телей в возрасте от 14 до 24 лет. На неё 
молодые люди могут загружать свои 
проекты. Например, по заданным филь-
трам Конструкториум поможет юному 
предпринимателю в поиске новых чле-
нов команды, наставников, экспертов, 
инвесторов не только в своём регионе, 
но и по всей территории страны.

Глава региона поручил Агентству 
развития Новгородской области под-
ключиться к проекту. 

— Прошу детально погрузиться в 
этот процесс, отработать с фондом и 
стать партнёром этой площадки на 
территории Новгородской области. 
Также прошу помочь молодым пред-
принимателям попасть на платформу 
и на ней работать. А начать можно 
с проектов, которые у нас были в 
губернаторской школе. Подключите 
к работе министерство образования, 
которое вело этот проект. Проблема 
давно озвучивается: выпускникам 
старших классов, студентам кол-
леджей для того, чтобы открыть 
собственное дело, часто не хватает 
знаний, — отметил Андрей Никитин. 

В понедельник, 16 ноября, Андрей 
Никитин встретился с главой Демян-
ского района Андреем Сапоговым. 
Темой разговора стали вопросы 
развития муниципалитета. 

В частности, речь шла о реализа-
ции национальных проектов. Так, в 
рамках нацпроекта «Образование» 
в этом году в Демянске и деревне 
Лычково открыты «Точки роста». Ещё 
два таких образовательных центра 
появятся в районе в 2021 году. Кроме 
того, для школ приобретена компью-
терная техника на сумму около 9 млн 
рублей. В рамках проекта «Культура 
малой родины» нацпроекта «Куль-
тура» ремонтируются сельские ДК. 
Благодаря финансовой поддержке 
район приобрёл автобус для поездок 
творческих коллективов. 

В ходе встречи Андрей Сапогов об-
ратился к Андрею Никитину с прось-
бой о содействии в приобретении 
жилья для медицинских работников. 
Ещё одна просьба касалась заявок по 
капитальному ремонту Ямникского и 
Песоцкого домов культуры на получе-
ние федеральной субсидии. Губерна-
тор пообещал поддержку в решении 
этих вопросов.

глАВА регИоНА:  
Из поВеСТКИ НеДелИ

« Начало на стр. 1 

Монтаж нового оборудования должны провести до 30 ноября.
Фото НТ

Экстренные решения
Региональному минобру предписано 

следить за грамотным осуществлением 
«утреннего фильтра» и соблюдением 
санитарных требований в школах и са-
диках.

Заполняемость залов в театрах и 
кинотеатрах сокращается до 25% вме-
сто ранее установленных 50%. Также в 
Новгородской области приостановлено 
проведение массовых мероприятий на 
свежем воздухе. Экскурсии разреше-
но проводить для групп до 5 человек в 
помещениях, а на улице — не более 15 
человек.

Спортивные соревнования на возду-
хе будут ограничены полусотней участ-
ников без допуска зрителей. Соревнова-
ния в залах запрещены.

Позже в видеообращении к жителям 
Новгородской области Андрей Никитин 
ответил на самые острые вопросы насе-
ления, связанные с пандемией.

Губернатор сообщил, что не позднее 
конца ноября в регионе откроют call-
центр для консультаций и маршрутиза-
ции больных с COVID-19.

— Сейчас закупается оборудование, 
в ближайшие недели call-центр будет 
развёрнут. Он пригодится и в дальней-
шем, чтобы обеспечить удобство записи 
к врачу после пандемии коронавируса, 
— уточнил глава области. 

Кроме того, минздрав должен прора-
ботать вопрос по организации ПЦР-лабо-
раторий в Боровичском и Старорусском 
районах, чтобы не приходилось возить 
тесты для анализа в Великий Новгород. 
Это позволит ускорить тестирование на-
селения, проживающего в отдалённых 
районах региона.

Отвечая на жалобы жителей о том, 
что результаты тестирования на коро-
навирус задерживаются, Никитин согла-
сился с проблемой. 

— Это связано с тем, что растёт ко-
личество заболевших. Мы постоянно 
наращиваем мощности. Начинали с 200 
тестов в день, сейчас делаем 1500. От-
кроются ещё две лаборатории — в Нов-
городской областной больнице и онко-
диспансере. Но всегда будет некоторое 
опоздание, поэтому прошу к проблеме 
относиться с пониманием, — сказал 
Андрей Никитин. — По решению глав-

ного санитарного врача России Анны 
Поповой в протокол внесут некоторые 
изменения, и можно будет выписывать 
больных после одного отрицательного 
теста на коронавирус. Это тоже позво-
лит расширить круг тестируемых.

Наконец глава региона прокомменти-
ровал ситуацию с острой нехваткой ле-
карств для больных COVID-19 в аптеках.

— По всей стране есть дефицит таких 
препаратов: многие закупают их впрок, 
в больших количествах, — уточнил Ан-
дрей Никитин. — Нам удалось догово-
риться с производителями лекарств, и 
препараты для тех, кто лечится амбула-
торно, мы законтрактовали и оплатили. 
Первые партии поступят в область на 
этой неделе. К тем, кто лечится дома, 
придут врач, медработник среднего зве-
на или волонтёр и выдадут необходи-
мое лекарство. Людям не нужно будет 
бегать по аптекам.

Принципиальные возможности
В НОВГОРОДСКую ДЕТСКую ОБЛАСТНую БОЛьНиЦу 
ПОСТуПиЛ СОВРЕМЕННый ТОМОГРАФ

НАЦПРОЕКТ
Мария КлАпАТНЮК

Стоимость нового оборудования — 
52,9 млн рублей. Томограф поставлен 
в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние». 

— Старый аппарат был рассчитан на 
16 срезов, а новый компьютерный то-
мограф — на 64. Этот показатель гово-
рит о том, что воздействие на пациента 
рентгеновских лучей в новом аппарате 
значительно меньше по времени, а ка-
чество снимков — выше. Эти два прин-
ципиально важных момента дают нам 
больше диагностических возможностей, 
— сообщил главный врач больницы Ар-
сен АМиРБЕКОВ. 

Он уточнил, что с помощью компью-
терного томографа ежегодно проводят 
диагностику 1200 детей со всей обла-
сти. Сейчас старый томограф демонти-
рован, он имеет стопроцентный износ. 

Монтаж нового оборудования под-
рядная организация должна провести 
до 30 ноября, а до конца года планирует-
ся завершить оформление необходимых 
документов на ввод аппарата в эксплу-
атацию.

На время монтажа потоки пациентов 
детской областной больницы будут пе-
рераспределены. Договор на временное 
обследование детей заключён с Новго-
родской областной клинической боль-
ницей и Валдайским филиалом клиниче-
ской больницы № 122 имени Соколова.

инфографика Алёны ГЕРЦ

ИНВеСТИцИИ  
В ВАКцИНу
производство «Спутника-V» 
может начаться в Индии и Китае.

Об этом Прези-
дент России Влади-
мир ПуТиН сказал в 
своём выступлении 
на саммите БРиКС.

«Отмечу, что Рос-
сийским фондом прямых инвестиций 
заключены соглашения с индийскими 
и бразильскими партнёрами о прове-
дении клинических испытаний вакци-
ны «Спутник-V», а с фармкомпаниями 
в Китае и Индии — об открытии на 
территориях этих стран центров про-
изводства нашей вакцины, причём 
не только для собственных потреб-
ностей, но и для нужд третьих стран. 
Думаю, что это очень важно. Россий-
ские вакцины есть, они работают, 
работают эффективно, безопасно. Во-
прос в том, чтобы осуществить мас-
совое производство», — подчеркнул 
Владимир Путин.

Первая российская вакцина от ко-
ронавирусной инфекции «Спутник-V» 
была зарегистрирована 11 августа 
текущего года после успешного этапа 
клинических испытаний. Сейчас идёт 
пострегистрационный период её ис-
следования на добровольцах. 

Вторая отечественная вакцина 
«ЭпиВакКорона» Новосибирского 
центра «Вектор» была зарегистри-
рована 14 октября. Её производство 
также уже началось. 

На очереди — регистрация третьей 
вакцины, разработанной в Федераль-
ном научном центре имени М.П. Чу-
макова.

заболевшие 
с 11 по 17 ноября
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191,2 
млн рублей выделят Новгородской области 
на создание центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов детей и 
молодёжи. Наш регион победил в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации  
на предоставление в 2023 году субсидии  
из федерального бюджета. 
Планируется, что центр разместится на 
территории средней общеобразовательной 
спортивной школы-интерната 
«Спарта». Субсидия будет направлена на 
приобретение средств обучения, в том числе 
высокотехнологичного оборудования, а также 
на приведение помещений в соответствие  
с требованиями СанПиН. 

Сергей Бусурин: «Мы разбудили людей, чтобы они поверили в себя». 
Фото vk.com/s.busurin

Гвозди бы делать  
из этих людей!
ОтчегО Сергей БуСурин пОлОн Сил и Оптимизма

Великий нОВгОрОд
Игорь СВИНЦОВ

Вчера мэр Великого нов-
города провёл традиционную 
ежеквартальную пресс-конфе-
ренцию для представителей 
Сми. коротко рассказав жур-
налистам о социально-эконо-
мическом положении област-
ного центра и оценив его как 
устойчивое, Сергей БуСурин 
отметил, что «негативный 
прогноз не сбылся» и город 
не потеряет до 25% всех по-
ступлений, как опасались ещё 
в начале пандемии. за год от-
ремонтировано 37 км дорог, а 
10% жителей Великого новго-
рода стали активными участ-
никами проектов комфортной 
городской среды. «мы разбу-
дили людей, чтобы они пове-
рили в себя», — оптимистично 
подвёл итог мэр.

нотки пессимизма зазву-
чали в вопросах журналистов 
и касались конкретных объек-
тов, своевременная сдача кото-
рых вот уже несколько месяцев 
вызывает у всех сомнение. на-
пример, на строительство ло-
кальных очистных сооружений, 
ведущееся по программе «чи-
стая вода», выделено 270 млн 
рублей. В этом году подрядчик  
должен был выполнить работы 
на 100 млн, в начале ноября  
он смог отчитаться лишь за 
6,3 миллиона. мэр отвечал  
бодро и уверенно: все работы 
будут выполнены в срок, сред-
ства освоены.

также не вызывают у Сер-
гея Бусурина опасений сроки 
и качество ремонта колмов-
ского моста. подрядчик уже 
провёл асфальтирование од-

ной полосы проезжей части. 
правда, «новгородавтодор», 
проверив качество покрытия, 
выдал неутешительное для 
подрядчика заключение — оно 
не соответствует техническим 
условиям контракта, в частно-
сти, по размеру входящего в 
состав смеси щебня. Это зна-
чит, что после сдачи объекта 
в существующем виде вопро-
сы к заказчику и исполните-
лю работ могут возникнуть не 
только у гражданских специ- 
алистов. мэр парировал: под-
рядчик заказал повторную 
независимую экспертизу, ко-
торая дала положительное 
заключение.

пришлось Сергею Бусури-
ну ещё раз комментировать 
отказ администрации от ре-
монта театра «малый». за-
траты в ценах 2021 года на 
этот объект составили бы 540 
млн рублей, 50% из которых 
пришлось бы изыскивать в 
бюджете Великого новгоро-
да. назвав любое решение по 
этому проекту «плохим или 
очень плохим», мэр ещё раз 
напомнил, что «коронакри-
зис сильнее всего ударил по 
городам» и «бюджет — это не 
мой карман, пусть покажут, 
откуда взять». никто не стал 
напоминать градоначальнику, 
что речь о городской доле в 
270 млн рублей актуальна для 
бюджета 2022 года.

говоря о задачах на сле-
дующий год, Сергей Бусурин 
отметил, что в 2021-й пере-
ходят многие текущие объек-
ты: набережные Софийская 
и александра невского, те 
же локальные очистные соо-
ружения и колмовский мост, 

анонсировал начало проект-
ных работ по набережной у го-
стиницы «россия». на вопрос, 
выполнит ли город обязатель-
ства по сдаче в этом году двух 
детских садов на улицах Вере-
сова и речной, мэр не выказал 
ни тени сомнения — объекты 
будут достроены, приведя в 
пример открытый в ноябре 
детский сад на улице Якова 
павлова. и в этот раз никто с 
Сергеем Бусуриным спорить 
не стал, хотя этот садик под-
рядчик должен был сдать ещё 
до 1 июля. зато напомнили 
об отстающем строительстве 
ФОка на улице Вересова: из 
выделенных в этом году на 
объект 126 млн рублей осво-
ено меньше половины. мэр 
достойно принял удар, на-
помнив, что жизнь с подряд-
чиками и 44-м Фз — не сахар, 
а ФОк на улице псковской  
строили вообще с 2011-го по 
2016 год.

на вопрос от нашей редак-
ции: «планируете ли вы обнов-
ление своей команды из-за 
критики её способности по ре-
ализации крупных городских 
проектов?» мы услышали такой 
же прямолинейный ответ: «ко-
манда работает эффективно. 
мы можем выполнять мас-
штабные работы».

пресс-конференция завер-
шилась под твёрдые убежде-
ния Сергея Бусурина, что в 
бюджете 2021 года сохранят-
ся все социальные гарантии 
для новгородцев, хотя, похо-
же, уже в этом году город до-
стигнет предельного размера 
муниципального долга. что ж, 
добавил мэр, такое уже было в 
2016–2017 годах.

Эксперимент  
с коррекцией
зачем детСкОму Саду нужна 
циФрОВаЯ платФОрма

ОБразОВание
Людмила ДАНИЛКИНА

В этом учебном году 
дошкольные учреждения 
нескольких регионов стра-
ны участвуют в апробации 
цифровой платформы Smart 
School Pro. Среди новгород-
ских участников эксперимен-
та — старорусский детский 
сад № 12 «ладушки».

разработчиком компью-
терной системы при участии 
аСи выступает столичная 
компания «Образовательные 
технологии». Она вместе с 
международной командой 
педагогов на протяжении 
многих лет занимается до-
школьной проблематикой и 
развитием способностей ма-
лышей. 

— для школ разработано 
уже довольно много элек-
тронных систем, наподобие 
«дневник. ру», позволяющих 
и учителям, и родителям от-
слеживать результаты учёбы 
учащихся, контролировать 
выполнение ими заданий, 
оперативно выяснять друг 
у друга неясные моменты. 
а для детских садов такого 
инструмента до сих пор нет. 
платформа Smart School Pro 
как раз и является пилотным 
вариантом, — объяснила стар-
ший воспитатель старорус-
ского детсада № 12 Светлана 
паВлОВа.

по ее словам, разработ-
чики корректируют систему 
прямо в ходе эксперимента, 
подстраивая её под запросы 
воспитателей и родителей. 
так, теперь по развитию де-
тей, нуждающихся в логопеди-
ческой, дефектологической, 
психологической коррекции, 
мамы и педагоги получают 

онлайн-консультации веду-
щих столичных специалистов.

— на платформе — удобная 
поисковая система: можно 
находить по разным показа-
телям, например, по фамилии, 
или по группе, которую посе-
щают, или по возрасту всех 
детей, данные их родителей. 
есть подробная информация 
по нашим сотрудникам, по об-
разовательным программам 
и методикам, — продолжает 
рассказывать о Smart School 
Pro Светлана михайловна. 
— заложенные в программу 
индикаторы позволяют про-
вести диагностику психофи-
зического состояния каждого 
конкретного ребёнка по 15 па-
раметрам, вести мониторинг 
образовательного процесса 
и определить при взаимодей-
ствии с родителями персо-
нальную траекторию разви-
тия воспитанников.

как это происходит на 
практике? тестирование до-
школят проходит на компью-
тере в начале, в середине и 
в конце учебного года. Свою 
часть аналитического бло-
ка заполняют воспитатель, 
логопед, психолог, а затем 
ребятишки отвечают на кра-
сочные задания, поданные в 
игровой, весёлой форме. Во-
просник небольшой и не утом-
ляет детей, но при этом он по-
зволяет комплексно оценить, 
соответствует ли их развитие 
возрасту. исходя из получен-
ных результатов даются реко-
мендации семье и педагогам. 

Воспитатели детского 
сада № 12 надеются, что 
Smart School Pro успешно 
пройдёт апробацию и будет 
предложена к использованию 
всем дошкольным учрежде-
ниям страны.



С января по октябрь в конСолиди-
рованный бюджет роССийСкой 
Федерации на территории облаСти 
поСтупило 28,4 млрд рублей налоговых 
платежей — на 0,2% больше поСтуплений 
за то же время в 2019 году. при этом за 
10 меСяцев года из-за отСрочки Сроков 
уплаты налогов и Страховых взноСов 
в Федеральный бюджет на территории 
облаСти поСтупило 16,5 млрд рублей 
Страховых взноСов — на 5,2% меньше 
уровня 2019 года.
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Отвечая на вызовы
Несмотря На паНдемию Новгородское УФсН отмечает Небольшой рост собираемых 
Налогов в коНсолидироваННый бюджет

в этом году российской налоговой 
службе исполняется 30 лет. 21 ноября 
профессиональный праздник будут отмечать 
сотрудники ФнС и в новгородской области. 
накануне этой даты мы встретились  
с руководителем регионального уФнС  
андреем веСеловым. 

актУальНо
елена кузьмина

— андрей геннадьевич, с 
чего начиналась налоговая 
служба на новгородской зем-
ле?

— история создания нало-
говых органов Новгородской 
области берёт свое начало в 
начале 1990 года. первое вре-
мя было очень сложно: отсут-
ствие нормативной базы, пло-
хая техническая оснащённость, 
постоянное реформирование 
законодательства о налогах. 
Уже в середине 90-х началось 
техническое оснащение нало-
говых инспекций.

поСтановлением 
Совета 
миниСтров СССр 
от 24 января 
1990 года 
была Создана 
гоСударСтвенная 
налоговая 
Служба. к 1 июля 
того же года 
завершилоСь 
Создание 
гоСударСтвенной 
налоговой 
инСпекции  
по новгородСкой 
облаСти. 
в районах 
и великом 
новгороде 
Создали 22 
гоСударСтвенные 
налоговые 
инСпекции.  

— что изменилось в работе 
налоговой службы за прошед-
шие 30 лет?

— почти всё. сегодня нало-
говая служба — современная, 
динамично развивающаяся 
структура. мы применяем са-
мые передовые технологии, 
формы и методы работы. в 
Новгородской области удалось 
выстроить систему налогового 
администрирования и зало-
жить фундамент для её даль-
нейшего совершенствования. 

сегодня миссия ФНс россии 
— высокое качество услуг, ком-
фортные условия для налого-
плательщиков и эффективное 
противодействие схемам неза-
конного уклонения от уплаты 
налогов. Это необходимо для 
обеспечения справедливых и 
равных для всех условий веде-
ния бизнеса.

контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты 
налогов и сборов позволяет 
создать финансовую основу 
деятельности государства. так, 
за 10 месяцев 2020 года в кон-
солидированный бюджет рос-
сийской Федерации на терри-
тории области поступило 28,4 
миллиарда рублей налоговых 
платежей, администрируемых 
налоговыми инспекциями. Это 
на 66 миллионов рублей — 0,2 
процента — выше поступлений 
за тот же период 2019 года. 

в федеральный бюджет 
поступило 9 млрд рублей. в 
консолидированный бюджет 
Новгородской области — 19,4 
миллиарда.

— как вызванный пандеми-
ей кризис повлиял на наполня-
емость бюджета региона?

— правительство россии 
предусмотрело различные 
меры поддержки для бизнеса, 
наиболее пострадавшего в ус-
ловиях пандемии. к примеру, 
были перенесены сроки уплаты 
налогов и страховых взносов. 
в результате с января по ок-
тябрь в федеральный бюджет 
на территории области посту-
пило 16,5 млрд рублей страхо-
вых взносов. Это на 0,9 милли-
арда — 5,2 процента — меньше 

уровня сбора за 10 месяцев 
2019 года.

Но, как я уже сказал, нам 
удалось добиться увеличения 
поступлений налогов в бюд-
жеты всех уровней на 0,2 про-
цента. 

— пандемия повлияла на 
количество индивидуальных 
предпринимателей и коммер-
ческих организаций в регионе? 

— Нет, пандемия существен-
но не повлияла на осуществле-
ние деятельности юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями. с января 
по октябрь 2020 года в Новго-
родской области зарегистри-
ровались 448 новых компаний 
и 1940 индивидуальных пред-
принимателей. одновременно 
прекратили свою деятельность 
1240 юрлиц и 2210 предпри-
нимателей. для сравнения: с 
января по октябрь 2019 года за-
крылись 2602 компании и 2596 
индивидуальных предпринима-
телей. 

— какие важные налоговые 
изменения ждут бизнес в 2021 
году?

— изменений будет доволь-
но много. 21 октября госдума 
приняла в первом чтении зако-
нопроект, который вносит мно-
жество поправок в Налоговый 
кодекс. Новшества касаются, 
например, доверенности инди-
видуального предпринимателя 
и физического лица, процентов 
за несвоевременный возврат 
переплаты, контролируемой за-
долженности...

планируется скорректиро-
вать положения как первой 
части Налогового кодекса, так 

и норм о налоге на добавлен-
ную стоимость, акцизах, налоге 
на прибыль, налоге на доходы 
физических лиц, страховых 
взносах, налоге на имущество 
организаций, транспортном, зе-
мельном налогах и др. 

для индивидуальных пред-
принимателей существенным 
изменением явилась отмена 
с 1 января 2021 года единого 
налога на вмененный доход 
(еНвд).

бизнесу, который работает 
на еНвд, а это 7331 налогопла-
тельщик,  до 31 декабря нужно 
определиться с выбором ново-
го режима налогообложения. 
пока это сделали только 2133 
плательщика (компании и ин-
дивидуальные предпринима-
тели). большинство выбрали 
упрощённую систему налого- 
обложения. 

— какие ещё альтерна-
тивы енвд можно предло-
жить? 

— Налогоплательщики, при-
менявшие еНвд, могут перейти 
также на общую и патентную 
системы налогообложения. 
кроме того, индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
наёмных работников, могут 
использовать специальный 
налоговый режим — налог на 
профессиональный доход. Это 
достойная альтернатива еНвд. 
при условии, конечно, что биз-
несмен соответствует и другим 
критериям, которые устанавли-
вает закон для самозанятых. 

— насколько популярным 
стал в регионе этот налоговый 
режим?

— его стали применять 
в Новгородской области с 1 
июля. к 1 ноября в качестве 
самозанятых в регионе зареги-
стрировались 1788 человек, а к 
12 ноября их было уже 1900. 

чаще всего на специальный 
налоговый режим переходят 
предприниматели, занимающи-
еся перевозкой пассажиров и 
грузов, репетиторством, парик-
махерскими услугами, строи-
тельством и ремонтом квартир.

— что вы считаете са-
мым большим достижением 
службы? 

— За последние годы мы су-
щественно продвинулись в во-
просах клиентоориентирован-
ности. ФНс россии в этом не 
уступает налоговым службам в 
развитых странах. 

реалии сегодняшнего дня — 
глобализация и цифровизация 
всех сфер жизни, экспансия 
агрегаторов, изменение рын-
ка труда. Наша задача — отве-
тить на эти вызовы. главными 
векторами движения должны 
стать цифровизация и техноло-
гичность. 

десять лет назад михаил 
мишустин поставил амбици-
озную цель, казавшуюся в то 
время нереальной, — превра-
тить ФНс россии в сервисную 
компанию. теперь перед нами 
стоит новая задача, которую 
определил её руководитель 
даниил егоров, — сделать 
службу цифровой сервисной 
компанией. 

Налоговики должны сосре-
доточиться на создании ещё 
более комфортных условий 
для уплаты налогов. Нужно 
продолжать работу над созда-
нием линейки современных он-
лайн-сервисов. 

— андрей геннадьевич, что 
вы хотите пожелать коллегам 
в преддверии праздника?

— Уважаемые коллеги! при-
мите искренние поздравления 
с праздником, слова благо-
дарности за добросовестный 
труд и профессионализм. Уве-
рен, что и в дальнейшем вы 
будете вести цивилизованный 
диалог с налогоплательщика-
ми, проявляя присущие вам 
компетентность, принципи-
альность и добросовестность. 
отдельное спасибо следует 
сказать работникам, которые 
стояли у истоков налоговой 
службы, делали все возмож-
ное для становления и укре-
пления института налоговой 
системы.
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Для студентки  
3 курса отделения 
«Лечебное 
дело» Ксении 
Картышевой 
решение пойти 
работать в ковид-
госпиталь было 
осознанным  
и добровольным.

Фото  
министерства 
здравоохранения 
области

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В начаЛе оКтября министерстВо 
зДраВоохранения обЛасти поДписаЛо 
согЛашение с ноВгороДсКим 
регионаЛьным отДеЛением моЛоДёжной 
общероссийсКой общестВенной 
организации «российсКие стуДенчесКие 
отряДы». цеЛь ДоКумента — решение 
КаДроВого Вопроса В регионе.

За красной линией
Новгородские студеНты-медики работают в ковидНых 
госпиталях

волоНтЁры 
анна меЛьниКоВа

студенты института меди-
цинского образования Новгу 
помощь предложили ещё в са-
мом начале пандемии. весной 
бойцы медицинских студенче-
ских отрядов «Шов» и «лёд» в 
областной клинической боль-
нице проводили термометрию, 
работали на горячей телефон-
ной линии, развозили лекар-
ства. во время второй волны 
некоторые из них в середине 
октября добровольно отпра-
вились в «красную зону». в 
качестве младшего и среднего 
медицинского персонала они 
трудятся в стационарах ковид-
ных госпиталей. Здесь хотят 
получить опыт и уверенность, 
что выбрали самую нужную 
профессию.

сейчас в клинике № 2 Цгкб 
трудоустроены семь бойцов от-
ряда «лёд». их командир, двад-
цатилетний антон Шеремет, 
учится на третьем курсе «ле-
чебного дела» и работает са-
нитаром. по его словам, люди 
зачастую думают, что эта про-
фессия подразумевает уборку 
помещений, на самом деле 
санитар — всегда на подхвате, 
под его присмотром находится 
всё отделение.

— самая простая из санитар-
ских функций — это мытьё по-
лов, а сложное — уход за тяже-
лобольными пациентами, а их 
сейчас очень много, — призна-
ётся антон. — мои обязанности 
— разнести еду, перестелить по-
стельное бельё, поменять пам-
перс, отвести людей на проце-
дуры и много ещё чего. бывает, 
сложно за всем уследить, поэто-
му я благодарен пациентам, ког-
да они подходят и говорят, где я 
должен помочь. Не получается 
сразу откликнуться на просьбу, 
объясняю: «сейчас закончу вот 
это дело и обязательно к вам 
подойду». кроме того, санитар 
ещё обеспечивает связь между 
пациентом и врачом. доктор не 
может постоянно быть с боль-
ными. а санитар сообщит врачу, 
например, на что жалуется чело-
век, и, возможно, эта информа-
ция будет полезной для поста-
новки более точного диагноза.

На сегодняшний день от 
коронавирусной инфекции в 

стационаре клиники лечат-
ся более двухсот человек. За 
сутки в обсервационное отде-
ление может поступить более 
пятидесяти пациентов. и толь-
ко после результата теста ста-
новится ясно, попадут ли они в 
ковид-зону.

студентам, мобилизован-
ным для борьбы с вирусом, в 
госпитале поблажек не дела-
ют. работают сутки через двое. 
институт пошёл им навстречу 
— перевёл на дистанционное 
обучение, да и преподаватели 
с пониманием относятся. «если 
грамотно распределить время, 
всё успеваешь. у меня есть два 
дня, чтобы выполнить домаш-
нее задание, дополнительно 
позаниматься», — улыбается 
антон.

— родители, конечно, пере-
живают, что я пошёл в госпи-
таль. даже отговаривали от 
этого, но я считаю, если выпал 
шанс присоединиться к боль-
шому медицинскому движе-
нию, противостоящему распро-
странению инфекции, им надо 
воспользоваться, — объясняет 
молодой человек причину, по 
которой оказался в «красной 
зоне». — раньше я уже рабо-
тал в больницах, сталкивался 
со смертью. лично для меня 
самое сложное — видеть чело-
века и понимать, что он умрёт. 
могу рассказать про недавний 
случай: одному дедушке, кото-
рый был в критическом состо-
янии, тяжело дышал и говорил, 
родные принесли посылку, где 
была записка, написанная раз-
ноцветными фломастерами, 

судя по всему — его внуком. к 
сожалению, пациент скончал-
ся, но я надеюсь, что он всё-та-
ки успел её прочитать.

опыт на передовой у мо-
лодых медиков вырабатыва-
ет характер. Формирует все 
необходимые врачу качества: 
умение выдерживать стрес-
совую нагрузку, способность 
находить выход из сложных 
ситуаций. девятнадцатилетняя 
ксения картыШева, хрупкая, 
но целеустремлённая девушка, 
очень хотела попасть на работу 
в ковид-госпиталь ещё весной, 
когда в сми показывали, как 
тяжело приходится медицин-
скому персоналу:

— Здесь я поняла, что у 
меня есть тяга к медицине. я 
не просто прихожу и отраба-
тываю смену, стараюсь под-
мечать профессиональные ню-
ансы, интересуюсь, помогаю. 
в дальнейшем хочу работать в 
ковид-госпитале медсестрой. 
перед тем как стать врачом, я 
хочу пройти через этапы млад-
шего и среднего медицинского 
работника.

все 24 часа, пока длится 
смена, медики должны быть в 
средствах индивидуальной за-
щиты: комбинезоне, экране, ре-
спираторе, перчатках. послед-
них антон и ксения в отделение 
берут с запасом, потому что во 
время уборки они нередко рвут-
ся. впрочем, к работе в сиЗах 
они привыкли. давно замети-
ли: чем быстрее включиться в 
рабочий режим, тем быстрее 
станет легче. а вот чего не мо-
гут принять, так это упрёков 
людей в сторону врачей.

— у них очень много рабо-
ты. Жалеть их не надо, но и от 
претензий в их адрес следует 
воздержаться. Жалобы только 
ухудшают ситуацию. по себе 
знаем: проще помогать, когда 
благодарят добрыми словами. 
они подзаряжают, стараешься 
ещё лучше выполнять свои обя-
занности, — говорят ребята.

Понимать  
по умолчанию
каЖдый случай ЗаболеваНия Надо 
оЦеНивать детальНо 

COVID-19 остаётся темой № 1 
для жителей области. мы задали 
несколько важных вопросов 
о коронавирусе главному 
врачу новгородской областной 
инфекционной больницы  
светлане КаЛач. 

ЗдравоохраНеНие 
елена Кузьмина

— светлана евгеньевна, 
обязан ли врач предложить 
тест на COVID-19 больному с 
симптомами орВи или грип-
па? Во время вызова врача 
на дом медики действуют 
по-разному: кому-то делают 
мазок даже без просьбы, ко-
му-то и не предлагают.

— до недавнего времени 
не было распоряжения о том, 
что все больные с призна-
ками орви обследуются на 
COVID-19. Но сейчас нужно по 
умолчанию понимать: даже 
если заболевание протекает 
как обычное орЗ, к нему сле-
дует относиться как к возмож-
ному коронавирусу. однако 
надо учитывать, что врач оце-
нивает различные факторы. к 
примеру, находится ли чело-
век в группе риска, есть ли у 
него бронхолёгочные, сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, существует 
ли проблема ожирения... 

тех, кто находится в группе 
65+, у кого целый букет хрони-
ческих заболеваний, даже при 
лёгком течении орви нужно 
госпитализировать. состоя-
ние таких больных может из-
мениться за несколько часов. 

— Как раз подобный слу-
чай нам известен. пожилой 
человек заболел, вызывал 
скорую, но его не госпитали-
зировали. сейчас он находит-
ся в реанимации. К счастью, 
врачам удалось стабилизиро-
вать его состояние.

— в каждом случае нужно 
разбираться детально. конеч-
но, нельзя отрицать — быва-
ют недоработки, и не всегда 
врачи скорой помощи успева-
ют приехать на вызов, потому 
что нагрузка сейчас на меди-
ков очень высокая.

Но по практике работы об-
ластной инфекционной боль-
ницы знаю, что нередко люди 
стараются не обращаться к 
врачу, лечатся дома самосто-
ятельно, не хотят, чтобы их 
госпитализировали. конечно, 
дома лучше. и министерство 
здравоохранения страны ре-
комендует именно амбула-
торное лечение. 

главное — при первых 
признаках болезни нужно 

вызывать участкового врача 
на дом! если он не приехал, 
это серьёзная недоработка. 
каждый такой случай разби-
рается, анализируется. Но и 
нагрузка на медиков колос-
сальная!

в основном жалобы жите-
лей области — больных и кон-
тактных лиц — связаны с тем, 
что они не сразу узнают об от-
рицательном результате теста. 
о положительном сообщают 
сразу. а те, кто здоров, ждут 
итогов исследования, маются. 

все проблемные вопросы 
— абсолютно все! — обсужда-
ют на областном оператив-
ном штабе по борьбе с коро-
навирусом. и мы знаем, что 
уже принято решение о соз-
дании call-центра, который бу-
дет консультировать жителей 
области по вопросам, связан-
ным с коронавирусом. 

— Достаточными ли ре-
сурсами обладает регион для 
борьбы с ковидом?

— всё, что предусмотре-
но требованиями минздрава 
россии, — количество коеч-
ного фонда, в том числе ре-
анимационных коек, сиЗы, 
медицинское оборудование, 
лекарственные препараты — в 
регионе есть. предписания по 
наличию кислорода, аппара-
тов ивл мы выполняем. все 
пЦр-лаборатории региона ра-
ботают сейчас на COVID-19. да, 
может быть опоздание по по-
ставкам оборудования и препа-
ратов, но это связано с тем, что 
всей россии сейчас требуются 
одни и те же средства. 

Наиболее острая пробле-
ма — медицинские кадры. 
сейчас мы можем привлекать 
к помощи ковидным боль-
ным студентов медвузов. они 
работают в среднем звене и 
младшим медперсоналом. все 
трудоустроенные имеют право 
на соответствующие выплаты. 
привлекаем и волонтёров для 
административной работы — 
развозки медицинских препа-
ратов, приёма вызовов. 

кроме того, медицинские 
учреждения, если возмож-
ность есть, помогают друг 
другу. к примеру, в нашей 
больнице работали медсе-
стры демянской Црб. На 
основном месте работы они 
взяли отпуск и приехали в ве-
ликий Новгород. 
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Устройство 
новгородских 
Учёных 
можно бУдет 
использовать 
как в крУпных 
сельхоз-
предприятиях, 
так и в личных 
подсобных 
хозяйствах.

Фото из архива Сергея МОВЧАНА

Красный свет над полем
уСтрОйСтВО НОВгОрОдСких уЧёНых пОМОжет В лАзерНОй ОбрАбОтке 
СельСкОхОзяйСтВеННых культур

иННОВАЦии
анна мельникова

В мае этого года проект 
Натальи СеВОСтьяНОВОй, 
заместителя директора по на-
учной работе Новгородского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Спб ФиЦ рАН, по созданию ин-
новационного устройства для 
бесконтактной лазерной стиму-
ляции сельскохозяйственных 
культур выиграл грант конкур-
са «СтартSUV-2020» от Фонда 
содействия инновациям. раз-
мер финансовой поддержки 
составил 2 млн рублей.

итогом проекта станет раз-
работка группой новгородских 
учёных — Михаилом данилов-
ских, Натальей Севостьяновой, 
Ольгой трезоровой и люд-

милой Винник — прототипа 
устройства, позволяющего с 
помощью низкоинтенсивного 
лазерного излучения обрабаты-
вать растения непосредствен-
но на полях. закрепить его 
можно будет на беспилотном 
летательном аппарате.

— Специально для реализа-
ции проекта в июне была заре-
гистрирована компания ООО 
«Новбиотех», с которой Фонд 
подписал договор и утвердил 
техническое задание на изго-
товление прототипа устройства, 
— рассказала Наталья. — На оп-
тико-механический прибор уже 
оформлен патент. поскольку 
в нём будут применяться эле-
менты оптики, предполагается 
пригласить к его разработке 
сторонние организации. Мы 
получили предложение о под-
держке проекта от Санкт-петер-
бургского института информати-
ки и автоматизации российской 
академии наук, филиала Спб 
ФиЦ рАН.

кроме того, этим летом ко-
манда наших учёных провела 
серию опытов на эксперимен-
тальных полях Новгородского 
НииСх в Новгородском районе. 
В качестве исходного матери-
ала для исследования они вы-
брали картофель и овёс, на ко-
торые воздействовали лучами 
красного света. Несмотря на то, 

что основные показатели роста 
и развития растений ещё анали-
зируются, уже получен первый 
результат — урожайность кар-
тофеля большого и среднего 
размеров благодаря лазерной 
технологии увеличилась на 30%. 
причём для посадки использо-
вали семенной картофель чет-
вёртой репродукции.

по словам Севостьяновой, 
о новгородской разработке ста-
ло известно за рубежом. Одна 
из европейских фирм, занима-
ющаяся выпуском и реализаци-
ей антистрессовой биодобавки 
для растений, заинтересована 
в проведении совместных ис-
пытаний технологии. компания 
сама вышла на наших специа-
листов. В частности, она готова 
предоставить свою клиентскую 
базу, собранную практически 

со всего мира, для апробирова-
ния нового метода.

поиском партнёров и инве-
сторов ООО «Новбиотех» зани-
мается и в россии, для этого 
оно участвует в форумах, кон-
ференциях, где обсуждаются 
инновации в аграрном секторе. 
В июне компания выставля-
лась на виртуальной ярмарке в 
Сколкове, в конце ноября зая-
вит о себе на «StartUp:Land», что 
состоится в белгороде.

Сама Наталья Севостьяно-
ва недавно была слушателем 
семинара по органическому 
земледелию:

— Наша технология подходит 
для реализации в производстве 
экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции. к 
слову, сейчас готовится соответ-
ствующий законопроект. продо-

вольственные магазины заин-
тересованы в том, чтобы у них 
были зелёные полки с безопас-
ной продукцией, выращенной 
с минимальным применением 
химических веществ. Не всегда 
возможно от таких средств пол-
ностью отказаться, так как они 
позволяют бороться с болезня-
ми и вредителями, влияющими 
на урожай и качество сельскохо-
зяйственной продукции.

На химизацию земледе-
лия расходуются во всем мире 
огромные средства и потенциал 
ученых. Однако её печальный 
итог заключается в том, что 
после чрезмерного применения 
нитратов, фосфатов, пестици-
дов, синтетических регулято-
ров роста следует отравление 
готовой продукции, а также 
наносится вред окружающей 
среде, здоровью и жизни лю-
дей. лазерный способ обработ-
ки культур — это альтернатива 
традиционным химическим 
технологиям, она позволяет 
безопасно воздействовать на 
организмы растений, повышая 
в том числе их иммунитет. 

Стоит отметить, что в по-
следние годы учёные кореи и 
китая активно занимаются раз-
витием технологии лазерной 
стимуляции, исследуя эффек-
тивность её применения при 
выращивании риса.

Иллюзия полёта
НОВгОрОдеЦ Сергей МОВЧАН СОздАл СиМулятОр экСтреМАльНых АттрАкЦиОНОВ

техНОлОгии
елена кУзьмина

проект новгородского лётчика-ин-
женера Сергея МОВЧАНА — симулятор 
экстремальных аттракционов с техно-
логией виртуальной реальности (VR) 
— прошёл отбор по программе «Старт» 
Фонда содействия инновациям. Нов-
городец получит 2 млн рублей на науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Что за удивительный агрегат приду-
мал изобретатель? как рассказал Сергей, 
симулятор представляет собой аттрак-
цион карусельного типа — с четырьмя 
трёхметровыми стрелами. каждая из них 
расположена под углом 90 градусов к со-
седней. под каждой стрелой находится 
подвижная поворотная капсула, в кото-
рой находится человек. капсула имеет 
три степени свободы и перемещается по 
стреле, изменяя радиус вращения. 

Симулятор позволяет синхронизиро-
вать повороты и перемещения капсул, 
необходимые для создания физической 
перегрузки, с действиями участника 
игровой программы, который находится 
внутри, а это, в свою очередь, синхрони-
зируется с визуальным, виртуальным 

образом перемещения участника. В ба-
зовой модели симулятора возможно со-
здание перегрузки любой длительности 
до 4 G по любой оси с темпом нараста-
ния до 4 G/cек. это динамика спортка-
ра «Формулы-1». такую же перегрузку 
испытывают стартовавшие в ракете 
космонавты и лётчики при выполнении 
некоторых фигур пилотажа. Но это не 
предел. В рамках проекта планируется 
создание тренажёра для профессио-
нальных гонщиков и пилотов с увели-
ченным радиусом вращения и перегруз-
кой до 8–9 G.

к работе над созданием симулятора 
Сергей приступил ещё в 2014 году, это 
был тренажёр для лётчиков. 

— такая идея вынашивалась ещё с на-
чала 2000 годов, но тогда не существова-
ло технологий виртуальной реальности. 
С появлением новых технологий визуа-
лизации подобный проект стал осуще-
ствим, — рассказывает Мовчан. — В ре-
зультате исследований и теоретических 
расчётов была разработана технология 
визуализации полёта на самолёте с по-
мощью шлемов VR и синхронного созда-
ния независимой перегрузки для четы-
рёх капсул, что позволило бы проводить 
одновременные тренировки боевой еди-

ницы — звена истребителей. На тренажёр 
пилота был получен патент на изобре-
тение. Но, к сожалению, министерство 
обороны не проявило интерес к участию 
в этой разработке и финансированию 
проекта. Мне предложили представить 
экспериментальный образец на тести-
рование. Но самостоятельная работа 
над таким проектом требовала десятков 
миллионов рублей. поэтому началось  
изучение возможных направлений при-
менения изделия и самой технологии. 
были исследованы рынки тренажёров, 
аттракционов, симуляторов, а также 
туризма и киберспорта. В этом направ-
лении я и продолжил работу. Непосред-
ственно разработка и проектирование 
симулятора начались в 2018 году.

интерес к симулятору проявляют 
не только российские, но и зарубежные 
компании — из кипра и израиля. Но по-
тенциальные заказчики пока не готовы 
вложиться в дальнейшее развитие про-
екта — хотят дождаться сертификации. 

— поэтому получение гранта от Фон-
да содействия инновациям для проекта 
— очень важный этап, — говорит Сергей 
Мовчан. — На данный момент я вложил 
в проект около 700 тысяч рублей соб-
ственных средств. В течение трёх бли-

жайших лет планируются вложения до 
10 миллионов рублей.

Новгородец приглашает к совмест-
ной работе над симулятором амбициоз-
ных и грамотных инженеров-конструк-
торов, энергетиков и программистов из 
областного центра. пока что в работе 
ему помогают москвичи и петербуржцы, 
а Сергею очень хочется видеть в своей 
команде и земляков. 

Симулятор благодаря его неболь-
шим размерам можно размещать в 
торгово-развлекательных центрах и 
парках отдыха. изобретение будет 
интересно и учебным заведениям, за-
нимающимся подготовкой водителей, 
в том числе водителей-спортсменов, 
пилотов авиации, и организаторам 
киберсоревнований. достаточно будет 
помещения площадью 9 на 9 метров. 
это, кстати, особенно важно для севе-
ра россии, где климатические условия 
не позволяют построить и использо-
вать большие аттракционы.

Устройство с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения 
будет обрабатывать растения непосредственно на полях.

Фото из архива Натальи СеВОСтьяНОВОй
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Исследователь 
утверждает, что 
прИ сверке данных 
он встречает 
много ошИбок, 
поэтому  
не по одному разу  
И в разных базах 
данных всё 
перепроверяет.

тв-программа с 23 по 29 ноября

понедельнИк 
23 ноября

первыЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тира-
на» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Искатели» (12+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» (12+)
13.10 «Провинциальные музеи России». 
Бухта Тихая (12+)
13.40 «Линия жизни» (12+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жиз-
ни» (12+)

16.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.40 «Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?» (12+)
17.10 Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова». В. Максимов (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.10 «Восемь смертных грехов» (12+)
00.00 «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» (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 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 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, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)

21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
21.55 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
00.55 «ЖИВОЕ» (18+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗАПАДНЯ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание». А. Барыкин (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Бербика. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» — «Динамо». 
Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Химки». Пря-
мая трансляция (0+)
19.05 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Бетис». Прямая трансляция 
(0+)

россИя-24

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

домашнИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

отр

06.00 «Большая наука» (12+)
06.25, 17.20 «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+)
09.45, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ-2» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.30 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.05 Д/ф «Живи, село!» (12+)
12.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.15 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Золотое кольцо». Переславль 
(12+)
15.55 Д/ф «Святой Георгий» (12+)
16.55 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 00.50 «Новый день» (0+)
20.25 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
22.05 «Прямая линия жизни» (0+)
23.00 «Церковь молодая». «Чужих де-
тей не бывает»(12+)
01.35 «Встреча» (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 10.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». «Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)
19.40 «Альманах № 43» (12+)
20.25 «Загадки века». «Фельдмаршал 
Роммель. Лис пустыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
01.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

Назвать поимённо
Валдайский поискоВик просит землякоВ поделиться Воспоминаниями  
о членах их семей, участВоВаВших В Великой отечестВенной Войне

память
людмила данИлкИна

почётный гражданин Вал-
дайского района, член союза 
писателей россии Валерий по-
рохоВникоВ всё своё свобод-
ное время проводит в лесах на 
местах боёв, у воинских захоро-
нений, в работе по сверке дан-
ных о погибших и выживших.

Военная история стала для 
него делом жизни. его перу 
принадлежат семь книг. и сей-
час он приступил к работе над 
новым проектом под названи-
ем «подвиг валдайцев Великой 
отечественной».

— думаю выпустить книгу к 
80-летию начала войны. В ней 
я расскажу об участниках сра-
жений, которые призывались 
военкоматами с территории 
нашего района, — рассказывает 
о концепции издания Валерий 
савельевич. — дело в том, что 
сведения о том, сколько вал-
дайцев ушли на фронт, сильно 
разнятся. есть договорённость 
с военкоматом — мне дадут 
поработать с архивом призыв-
ных документов за 1941–1945 

годы. кроме того, веду сверку 
сведений о погибших, умерших 
от ран, болезней и пропавших 
без вести, опубликованных в 
областной книге памяти за 
1995 год и в последующих из-
даниях, которые выходили под 
названием «солдаты победы». 
уже удалось найти свыше 300 
человек, уроженцев района, в 
том числе призванных в годы 
войны Валдайским военкома-
том, которые не включены в 
эти книги.

идея перепроверить все 
данные о земляках, сражав-
шихся на фронтах Великой  
отечественной войны, возник-
ла у пороховникова не случай-
но. он уже несколько лет ведёт 
другой проект: «Вспомнить всех 
поимённо» и составляет книги 
памяти бойцов красной армии, 
погибших, умерших от ран и бо-
лезней в годы войны и похоро-
ненных на воинских захороне-
ниях Валдайского района.

— не считая одиночных, 
всего в районе — 33 солдатских 
захоронения, в которых, по 
официальным данным, лежат 
более 10 тысяч человек. я про-

вёл сверку 22 из них и столько 
же книг сформировал, — про-
должает поисковик. — что об-
наружил? имена 639 бойцов 
нужно убирать с мемориальных 
плит, так как неверно указаны 
фамилии, имена, или фактиче-
ски люди похоронены в других 
воинских могилах, или были 
оставлены на поле боя, которое 
занял противник, или остались 
живы. и напротив, необходимо 
включить в списки покоящихся 
на конкретных захоронениях 
имена 3142 человек — согласно 
донесениям о безвозвратных 
потерях и карточкам Воен-
но-медицинского архива.

составленные им книги па-
мяти являются сейчас одним 
из основных источников досто-
верной информации для адми-
нистраций сельских поселений 
района, которые обязаны про-
вести паспортизацию всех ме-
мориальных объектов на своей 
территории.

работа над новой книгой 
«подвиг валдайцев Великой 
отечественной» вытекает из 
проекта «Вспомнить всех по-
имённо». по задумке Валерия 
пороховникова, издание будет 
состоять из нескольких разде-
лов: списков жителей района, 
ушедших на войну и вернувших-
ся живыми; тех, кто погиб, умер 
от ран и пропал без вести; вос-

поминаний валдайцев о своих 
героях.

недавно писатель обра-
тился к землякам с просьбой 
предоставить информацию из 
семейных архивов. и, по его 
словам, уже есть первые откли-
ки и первые воспоминания.

Фото из архива 
Валерия  
порохоВникоВа

на могиле лётчика 
а.а. мамонтова 
на кладбище 
в деревне 
ермошкино 
валдайского 
района. валерий 
пороховников  
был одним  
из инициаторов 
и спонсоров 
установки 
бюста на месте 
захоронения 
младшего 
лейтенанта 402-го 
истребительного 
авиационного 
полка.

Изданные книги валерия 
пороховникова: «герои земли 
валдайской», «защитники 
неба валдая», «герои-вал-
дайцы без золотых звёзд», 
«34-я армия. «белые пятна» 
валдайских высот», «подвиг 
во имя валдая — в воздухе и 
на земле», «всегда в полёте», 
«генерал косаговский — 
жизнь за россию».
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ТВ-программа с 23 по 29 ноября

ВТорник 
 24 ноября

среда 
25 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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 
(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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва фабричная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в защи-
ту тирана» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15, 00.00 «Короткие истории». Юмо-
ристические миниатюры (12+)
12.00 Ансамбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии. Италия (6+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» (12+)
13.10 «Провинциальные музеи России». 
Оренбург (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)

14.20 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (12+)
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге» (6+)
16.45 «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...» (12+)
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и Акаде-
мический оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 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 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)

22.22 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (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, 18.30 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
21.55 «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 «МЕГАН ЛИВИ» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев.  
В меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание». Михаил Кононов (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия Бе-
рии» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Майкл Джексон (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. Трансля-
ция из Москвы (16+)
10.00 «Жизнь после спорта». Денис Ле-
бедев (12+)
10.30 «Спартак» — «Динамо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
12.45, 13.50 «РОККИ-3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч-Су-
перлига». КПРФ (Москва) — «Тюмень». 
Прямая трансляция (0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-
нодар» (Россия) — «Севилья». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» 
— «Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

00.20 «Вспомнить всё» (12+)
00.45, 09.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)

04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Академия 
приключений» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.15, 17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.35 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «СВОЕ» с Андреем Даниленко (6+)
11.30, 22.10 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Довмонт» (12+)
16.05 «СОХРАНИ ЖИЗНЬ» (0+)
16.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
20.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (6+)
23.05 «Встреча» (12+)
01.45 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы». 
Александр Суворов (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Ижорский завод. Броня для 
танков» (12+)
19.40 «Легенды армии». Алексей Про-
шляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУВОРОВ» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за любовь» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва подземная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
(12+)
08.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15, 00.00 Д/ф «Поговорить нам необ-
ходимо». Марк Бернес (12+)
12.15 «Большой балет» (12+)
14.10, 02.35 «Марокко. Исторический 
город Мекнес» (6+)
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)

16.35 «Испания. Старый город Авилы» 
(6+)
16.45 «Атом, который построил...» (12+)
17.15, 01.50 Ирина Архипова и Академи-
ческий оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Острова». Н. Мордюкова (12+)
22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» (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, 01.25 «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 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Карабах. Черные дни» (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 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
12.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание». Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Михаил Кок-
шенов (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа (16+)
10.10 «Жизнь после спорта». Сергей 
Тетюхин (12+)
10.40 «Краснодар» — «Севилья». Live» 
(12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук против Томаса Па-
кутинскаса. Трансляция из Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (0+)
19.30 «Все на футбол!» (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) — «Шахтёр» 
(Украина). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» — «Локомотив» (Россия). 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+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45, 09.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Походными 
тропами» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.15, 17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.40 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 22.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
16.15 «Церковь молодая». «Чужих детей 
не бывает» (12+)
16.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (6+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
20.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
23.25 «Золотое кольцо». Переславль 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Омский авиационный за-
вод № 166. Фронтовой бомбардиров-
щик Ту-2» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе-
лов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
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20%
работ от общего объёма 
задания выполнено 
подрядчиком. Он подал 
исковое заявление 
о продлении сроков 
строительства.

Подрядчик не останавливает работы — бригада работает семь дней в неделю. На текущий момент строители закончили 
укладывать подвальное помещение и цокольный этаж, появились очертания первого этажа.

Фото НТ

СтроительСтво 
модуля доочиСтки 
воды в Сольцах 
Стало возможНым 
благодаря 
федеральНой 
Программе «чиСтая 
вода» НацПроекта 
«Экология». общая 
СтоимоСть Нового 
СооружеНия СоСтавит 
138,5 млН рублей.

в 2020 году к Сумме  
По Проекту 
доПолНительНо 
выделеНо 150 млН 
рублей бюджетНых 
СредСтв  
На СтроительСтво  
и оборудоваНие  
Новой школы  
в боровичах.

Правила переноса
Подрядчик сТроиТельсТва боровичской школы через суд 
ПыТаеТся сдвиНуТь срок сдачи объекТа в эксПлуаТацию

сТроиТельсТво
людмила даНилкиНа

а как хорошо всё начиналось! в дру-
гих районах области, где была потреб-
ность в новых зданиях школ или дет-
ских садов, известие в конце 2018 года 
о том, что под эти цели можно в рамках 
нацпроекта «образование» получить 
федеральное финансирование, стало 
приятным сюрпризом. а в боровичах 
еще в 2017-м знали, что Москва готова 
выделить субсидию на возведение но-
вого общеобразовательного учрежде-
ния. Тогда официально заявлялось, что 
строительство намечено на 2019 год, 
но сдать объект в эксплуатацию под-
рядчик должен в 2020-м.

Но вначале были проволочки при 
выборе проекта школы, рассчитанной 
на 960 мест, потом — задержка с его 
привязкой к местности, затем — аук-
ционы на право возведения здания, на 
которые никто из строительных фирм 
не заявлялся. в итоге лишь в ноябре 
2019 года администрация боровичско-
го района заключила контракт на сум-
му 814 млн рублей с петербургской 
компанией «деметра» — единствен-
ной, изъявившей желание взяться за 
этот объект.

На строительной площадке подряд-
чик появился в начале текущего года. 
и практически сразу началось отста-
вание от плана исполнения заданий. в 
июне руководитель районной службы 
заказчика валентин даНилов под-
твердил «Нв», что строители не укла-
дываются в график. однако при этом 
он заявил, что о переносе срока окон-
чания работ речи не идёт — здание 
школы и приведённый в порядок двор 
должны быть предъявлены комиссии 
до конца декабря.

каково текущее положение дел? 
По информации администрации боро-
вичского района, отставание от гра-
фика обусловлено рядом причин, для 
подтверждения объективности кото-
рых (а также с исковым заявлением 
о продлении сроков строительства) 
компания «деметра» обратилась в 
арбитражный суд в великом Новго-
роде.

Но это ещё не всё. с конца августа 
текущего года у строительных работ 
сменился заказчик — в официальной 
документации теперь вместо службы 
заказчика боровичского района зна-
чится средняя общеобразователь-
ная школа №1, учащиеся и педагоги 
которой в полном составе переедут 

в новостройку после сдачи её в экс-
плуатацию.

как рассказали в учебном заведе-
нии, школа занимает в центре города 
два корпуса постройки начала ХХ сто-
летия, одно из которых является па-
мятником архитектуры. Площади рас-
считаны на 430 детей, а сейчас здесь 
учатся в две смены 700 ребят. Поэтому 
окончания строительства в школе ждут 
с нетерпением.

как способна повлиять на процесс 
смена заказчика? На ход работ никак 
— тут всё зависит от расторопности 
бригады, а вот предотвратить возврат 
не использованных до конца 2020-го 
денег в федеральную казну — вполне. 
школа является автономным учреж- 
дением, что позволяет ей, в отличие 
от подведомственной администрации 
района службы заказчика, и в 2021 году 
распоряжаться целевыми средствами 
из госказны и направлять их подрядчи-
ку за выполненный объём работ, если, 
конечно, арбитражный суд согласится 
продлить сроки строительства. 

именно по такому сценарию разви-
вались события в деревне Мойка ба-
тецкого района, где заказчиком возве-
дения дошкольного здания изначально 
был действующий там детский сад, так-
же являющийся автономным учрежде-
нием. это дало ему возможность, когда 
суд отодвинул окончание работ с 2019 
года на 2020-й, продолжить аккумули-
ровать региональные и федеральные 
суммы на строительство.

что же касается боровичской но-
востройки, то остаётся добавить, что 
на конец октября было выполнено 
всего 20% от общего объёма задания. 
Подрядчику, после проверки качества 
работ специалистами технадзора, укс, 
авторского надзора, перечислено свы-
ше 100 млн рублей.

По обоюдНому 
СоглаСию
На строительстве модульного 
блока доочистки воды 
в Сольцах сменился 
подрядчик.

ЖкХ
анна мельНикова 

Первого октября на строи-
тельство водоочистной станции в 
сольцах вышел новый подрядчик 
— компания из санкт-Петербурга 
ооо «НПо акваинж», специализи-
рующаяся на возведении и вводе 
в эксплуатацию водопроводных и 
канализационных очистных соору-
жений. именно эта фирма должна 
будет поставить в город оборудо-
вание для проведения комплекс-
ного обезжелезивания водопро- 
водной воды. 

что касается предыдущего под-
рядчика — фирмы «Топфлор се-
веро-запада» также из северной 
столицы, то с ней, по словам главы 
администрации солецкого района 
александра коТова, договор при-
шлось расторгнуть. 

— договор расторгли по обоюд-
ному согласию, компания не по-
пала в реестр недобросовестных 
подрядчиков. судя по всему, она не 
рассчитала свои силы. 

за четыре месяца — с июня по 
октябрь — работники «Топфлор 
северо-запада» смогли заложить 
фундамент здания под полуавто-
матический склад для разведения 
коагулянтов. деньги за выпол-
ненные работы компании не пере-
числили, она их сделала за свой 
счёт. согласно государственному 
контракту оплата должна произ-
водиться после того, как объект 
будет готов и принят. По договору 
это должно произойти в ноябре 
2021 года. 

в настоящее время новый под-
рядчик продолжает заниматься 
строительством фундамента. алек-
сандр котов рассчитывает, что все 
работы, связанные с ним, завершат-
ся к Новому году. следующий этап 
— возведение собственно самого 
здания станции, заключительный — 
монтаж водоочистного оборудова-
ния с фильтрами для очистки воды 
от железа. 

Напомним, единственный водо-
забор в сольцах — река шелонь, в 
воде которой высоко содержание 
данной примеси.
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У этого калейдоскопа очень интересная история. Трубку для него мастер 
изготовил из стебля борщевика, скошенного в окрестностях Марёва. Но самое 
любопытное, что и основание прибора-игрушки — маску из красно-коричневой 
древесины — он нашёл в Марёвском районе, в лесном ручье. Не иначе как знак 
свыше.

Фото из архива Сергея Яковлева

Время собирать борщевик
НовгородСкий умелец предлагает иСпользовать  
в качеСтве СтроительНого СырьЯ Ядовитый СорНЯк

моЁ дело 
Анна МЕЛЬНИКОВА

единственный в россии калейдо-
скопных дел мастер Сергей Яковлев, 
хоть и живёт много лет в москве, счита-
ет себя новгородским умельцем. корни 
его — из марёва, здесь у него была ког-
да-то открыта мастерская по изготов-
лению калейдоскопов — оригинальных, 
статусных подарков ручной работы.

именно на малой родине около 10 
лет назад у него совершенно случайно 
возникла идея использовать пустотелые, 
лёгкие сухие стволы ядовитого растения 
под контейнер калейдоскопа. однажды 
на прогулке собака принесла ему старый 
борщевик. мастер покрутил его в руках, 
почувствовал фактуру и решил попробо-
вать использовать это растение для че-
го-то полезного. тогда темой борщевика 
он был увлечён целый сезон, искал под-
ходы для его обработки. и в результате 
благодаря ребристой поверхности снару-
жи и фантазийным узорам внутри борще-
вика у Яковлева получилось создать из 
него уникальное произведение.

— Фактура у сушёного борщевика 
необычная. для работы, конечно, по-
дойдёт не каждый образец. чтобы он 
стал пригоден, его нужно высушить (он 
должен перестать обжигать кожу), как 
следует очистить от листьев и зонтиков. 
Борщевик — такой же природный мате-
риал. у него очень красивая корневая 
система, которая подходит для разных 
декоративных поделок. в азиатских 
странах, например, работают с бамбу-
ком, и мы не удивляемся тому, что его 
используют, — аргументирует свою по-
зицию Сергей Яковлев.

по словам мастера, калейдоскопы 
из борщевика клиентами не так востре-
бованы, как другие из его коллекции, 
выполненные из привычных, традицион-
ных материалов. зато как выставочные 
экземпляры они всегда оказываются в 
центре внимания и вызывают удивле-
ние. главный вопрос: а можно в руках 
подержать? Яковлев в такие моменты 
и успокаивает, и отчасти выступает как 

популяризатор и рационализатор: «Су-
шёный борщевик абсолютно безвреден, 
изделие покрыто лаком».

К сОжАЛЕНИю, 
прЕдЛОжЕНИЕМ сЕргЕя 
яКОВЛЕВА — ОцЕНИТЬ 
пОЛЕзНыЕ сВОйсТВА 
бОрщЕВИКА И зАНяТЬся 
ЕгО ИспОЛЬзОВАНИЕМ — 
зА Всё эТО  
ВрЕМя НИКТО ТАК  
И НЕ зАИНТЕрЕсОВАЛся.

калейдоскопы из ядовитого рас-
тения воспринимаются как экзотика. 
Этим летом мастер принял участие в 
телевизионном сюжете одного из фе-
деральных каналов. Специально для 
картинки залез в свежие заросли бор-
щевика, чтобы ещё раз прореклами-
ровать растение.

— в подмосковье его при-
шлось ещё поискать, и я на свою 
голову нашёл — потом руки 
лечил, — рассказал умелец. 
— тему дополнительного ис-
пользования борщевика надо 
продвигать. из него можно 
делать строительный мате-
риал, облицовочно-декора-
тивные панели, сувениры. 
Бюджет ежегодно выде-

ляет деньги только на то, чтобы его ко-
сить, вытравливать химикатами. а это 
достаточно бесполезное занятие. когда 
я был увлечён папье-маше, связался с 
минскими химиками, которым удалось 
из бросового сырья, опилок, сделать уни-
кальный материал. и в случае с борще-
виком технология была бы аналогичной. 
Нужно вкладывать деньги в научные 
изыскания, подключать учёных, пред-
принимателей. Но в лучшем случае при-
быль в этом деле можно будет получить 
не раньше чем через полтора года.

Борщевика в области растёт много, 
и сырьё из него не закончится долгие 
годы. Сейчас как раз самое время за-
няться заготовкой, нашёлся бы только 
предприниматель, который оценил бы 
потенциал растения.

по информации регионального мин-
сельхоза, в этом году на конец июня  

сорняк в области захватил тер-
риторию размером 6,5 

тыс. га. Фактические 
затраты поселений на 

борьбу с борщевиком 
составили 4,8 млн 

рублей.

работы  
на ремонте моста 
начнутся в 2021 
году — после 
заключения 
контракта 
с новым 
подрядчиком.

Фото  
ларисы  
платоНовойНе везёт так не везёт

ремоНт моСта через реку БелаЯ в поСЁлке люБытиНо 
вНовь откладываетСЯ

чем Живут райоНы 
Надежда МАрКОВА

впервые об аварийном состоянии 
переправы районная газета «любытин-
ские вести» писала ещё пять лет назад 
— весной 2015 года. тогда в реку рухну-
ли перила двух пролётов пешеходной 
части. диалог между местной властью 
и гоку «Новгородавтодор» на тот мо-
мент завершился обследованием моста 
и решением о его ремонте. аукцион в 
установленные сроки был проведён, 
подрядчик — определён. им стало ооо 
«мостопоезд 816», напоминает район-
ное издание. тогда предприятие вы-
играло лоты и в других районах. Но в 

любытинском направлении всё встало. 
прошло пять лет, а мосту всё не везёт.

— в настоящее время в связи с тем, 
что в отношении подрядной организа-
ции ооо «мостопоезд 816» запущена 
процедура банкротства, заказчиком — 
гоку «Новгородавтодор» — инициирова-
но расторжение госконтракта в односто-
роннем порядке, — ответил заместитель 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства области артём литвиНов.

как только будут известны объёмы 
работ, планируется заключить новый 
контракт. по нашим расчётам, это прои-
зойдёт в декабре-январе. очевидно, что 
ремонт начнётся в 2021 году при насту-
плении благоприятных погодных условий.

КТО хрАбр — ТОТ жИВ
жители Новгородской области 
в сети цитируют великого 
полководца Александра суворова.

ФлеШмоБ 
Мария КЛАпАТНюК
весь ноябрь в социальных сетях 

идёт флешмоб «Наука побеждать», 
приуроченный к 290-летию великого 
полководца александра васильевича 
Суворова. организаторами акции 
выступили Новгородский музей-за-
поведник и региональное отделение 
российского исторического общества.

— Наставлениями генералисси-
муса, собранными в его книге «Наука 
побеждать», на протяжении столетий 
руководствовались и руководствуют-
ся миллионы людей, стремящихся к 
успеху. участникам флешмоба пред-
лагается записать короткий видеоро-
лик с наиболее значимыми для них 
суворовскими афоризмами, — уточнили 
организаторы акции. — Наш флешмоб 
рассчитан не только на тех людей, кто 
уже имеет свою историю успеха, но и 
на всех, кто настроен на победу. учения 
александра васильевича Суворова, 
подкреплённые опытом современ-
ного успеха, станут вдохновляющим 
посылом для многомиллионной армии 
пользователей социальных сетей.

интересно, что к акции уже 
присоединились мемориальные 
музеи Суворова в Санкт-петербурге и 
Новгородской области, представите-
ли органов власти федерального и ре-
гионального уровней, общественные 
деятели, воспитанники учебных за-
ведений Новгородчины. по хештегам 
#НаукапобеждатьXXI #Суворов290 
#Новгородскиймузей в интернете 
можно найти десятки видеороликов, 
а можно записать свой собственный 
и стать участником флешмоба.

МУзЕй-УсАдЬбА 
АЛЕКсАНдрА сУВОрОВА 
В сЕЛЕ КОНчАНсКОЕ, 
фИЛИАЛ НОВгОрОдсКОгО 
МУзЕя-зАпОВЕдНИКА, 
— ЕдИНсТВЕННОЕ Из 
сОхрАНИВшИхся НыНЕ 
сУВОрОВсКИх ВЛАдЕНИй.
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Создание данной Службы в демянСке 
Стало возможным благодаря комплекСу 
мер, направленных на развитие 
региональной СиСтемы обеСпечения 
безопаСного детСтва в новгородСкой 
облаСти на 2019–2020 годы. аналогичная 
Служба организована в поСёлке неболчи 
на базе любытинСкого кЦСо.

иниЦиатива 
директора 
шимСкого 
дома ремёСел 
и народного 
творчеСтва зои 
домбаевой по 
благоуСтройСтву 
Сквера в Центре 
поСёлка была 
признана одной 
из лучших 
в проекте 
«народный 
бюджет».

Кров для мамы
В Демянске женщины, поДВергшиеся Домашнему 
насилию, получают Временное убежище

общестВо
анна мельникова

В начале октября в Демян-
ском комплексном центре соци-
ального обслуживания (кЦсо) 
открылись две комнаты, пред-
назначенные для службы вре-
менного пребывания женщин с 
детьми, подвергшихся в семье 
психофизическому насилию. В 
одной обустроили спальню и 
кухонную зону, в другой — го-
стиную с мягкой мебелью, боль-
шим обеденным столом.

по словам руководителя 
Демянского кЦсо Элины Ви-
нограДоВоЙ, ремонт делали 
своими силами и на доброволь-
ных началах — всё-таки надо 
учитывать специфику сельской 
местности, где сохраняются 
обычаи коллективной помощи. 
В Центре стремились к тому, 
чтобы максимально придать 
помещениям домашний уют.

Здесь женщины смогут 
прийти в себя после семейной 
драмы и почувствовать себя в 
безопасности. Для решения бы-
товых проблем — приготовить 
еду, погладить одежду, пости-
рать — имеется необходимая 
бытовая техника. предусмотре-
но и рабочее место для ребён-
ка-школьника.

— бывают случаи, когда 
женщине в кризисный момент, 
возникший из-за ссоры с супру-
гом или другими членами се-
мьи, некуда идти. а это влечёт 
нехорошие последствия. жен-
щина может стать жертвой 
регулярного истязания. соз-
данная служба предоставляет 
ей временное убежище, чтобы 
побыть и поговорить с ребён-
ком в спокойной обстановке. 
по положению, срок пребыва-

ния у нас — не более четырёх 
месяцев. специалисты Центра 
должны помочь женщине най-
ти выход из затруднительно-
го положения, урегулировать 
взаимоотношения в семье. на-
хождение у нас не должно за-
тягиваться, — пояснила Элина 
Виноградова.

по данным Центра, в про-
шлом году в Демянском районе 
под категорию социально опас-
ного положения попали 12 се-
мей, в 2020-м — 14. как прави-
ло, в них воспитывается сразу 
несколько детей. чтобы спасти 
детей от неблагополучной ситу-
ации, их направляют в приют, 
а родителей лишают прав. од-
нако часто все последующие 
беды в семье начинаются с на-
силия над мамой.

За полтора месяца в службу 
за помощью обратилась одна 
женщина — молодая мама, кото-
рая на протяжении длительного 
времени подвергалась физиче-
скому и психологическому наси-
лию со стороны мужа и свекро-

ви. самое страшное, что против 
неё настраивали ребёнка, об-
зывая никудышной. между тем 
она работала, а муж себя этим 
не утруждал. В подобных исто-
риях, когда заступиться некому, 
женщины в полицию не обраща-
ются и жалобы не пишут.

— наша служба основана 
на принципах конфиденци-
альности и индивидуального 
подхода, — пояснила Элина 
Викторовна. — помимо психо-
логического консультирова-
ния будет составляться план 
работы с семьёй по выходу из 
кризиса. наш педагог-психо-
лог отделения профилактики 
безнадзорности несовершенно-
летних и социальной помощи 
семье и детям жанна Дмитрие-
ва разработала коррекционную 
программу для мужчин и иных 
членов семьи — инициаторов 
жестокого обращения. её одо-
брил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

первыми участниками про-
граммы стали та самая мо-
лодая женщина и её супруг. 
специалистам удалось убедить 
мужчину прийти на встречу. 
они осторожно говорят о буду-
щем этой пары, но после обще-
ния с психологом супруги ушли 
вместе, между ними не было 
агрессии и отторжения друг 
друга, а для первого шага к при-
мирению — это уже многое.

чем жиВут раЙоны
надежда маркова

шагом марш
кадетской школе имени александра невского  
в Солецком районе исполнилось 5 лет.

За это время школа, рас-
положенная в деревне песоч-
ки, приобрела свою атрибути-
ку: флаг, гимн, шеврон. из её 
стен вышли 84 кадета, 25 из 
которых поступили в высшие 
и средние военные учебные 
заведения, пишет «солецкая 
газета».

сегодня в кадетской шко-
ле учатся 48 кадетов. собрав-
шимся на торжественное 
мероприятие они продемон-
стрировали не только свою 
физическую подготовку, уме-
ние собирать и разбирать ав-
томат, но и чеканный шаг под 
песню.

мечтая о мурале
Сотрудники музея в шимске хотят украсить здание 
большим граффити.

В сентябре этого года в 
шимске открыли алексан-
дровский сквер. территория 
возле музея-филиала пре-
образилась: здесь появились 
стилизованные скамейки, 
кованые светильники и бюст 
царя-освободителя алексан-
дра II. но благоустроенным 
сквером инициативная груп-
па ограничиваться не желает.

— мы хотим одну из стен 
музея украсить граффити с 
подъезжающим к станции 
паровозом и гуляющими по 
платформе дамами и кавале-
рами из XIX века, — говорит 
директор шимского музея-фи-
лиала ольга ноВожилоВа. 
— на воплощение идеи нужно 
около 80 тысяч рублей. у нас 
таких средств нет. поэтому 
мы надеемся, что организа-
торы областного фестиваля 

уличного искусства «страни-
цы истории» обратят на нас 
внимание и помогут вопло-
тить нашу задумку. 

во, чудово!
в этом году в чудове завершается второй этап 
проекта «благоустройство территории «городской 
центр отдыха» с устройством универсальной 
спортивной площадки возле Солёного пруда.

например, здесь уже 
установили знак «чудоВо». 
В будущем должны поя-
виться малые архитектур-
ные формы — гамаки, ска-
мьи-амфитеатры и другие 
объекты, пишет газета чу-
довского района «родина». 
правда, сами чудовцы ка-
чеством работ не очень до-

вольны, в частности, многих 
огорчает вырубка деревьев 
у пруда.

подрядные организации 
из Великого новгорода и 
санкт-петербурга, несмотря 
на отставание от графика, всё 
же намерены завершить в 
2020 году все работы и сдать 
объекты к концу декабря.

 

415,7 
млн рублей  
получит 
Новгородская  
область  
на выплаты  
детям  
от 3 до 7 лет.

в Центре стремились к тому, чтобы максимально придать 
помещениям домашний уют.

Фото из архива Демянского кЦсо

Всего в регионы России на ежемесячные выплаты 
детям от 3 до 7 лет направят дополнительно почти 
62 млрд рублей. Необходимость дополнительного 
финансирования связана с увеличением количества 
детей, чьи родители имеют право на выплату.  
Их в России уже более 4,2 млн человек. Общая сумма 
средств Резервного фонда на эти выплаты в 2020 году 
превысит 123 млрд рублей.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет  
ввёл своим указом Президент России Владимир Путин  
с 1 января 2020 года. Это примерно 5500 рублей в месяц 
в зависимости от субъекта.

Фото из социальной сети Вк
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Важно отметить,  
что в связи с пандемией 
основным трендом  
этого года является  
переход нелегалов 
в Интернет, а это значит,  
что деятельность данных 
субъектов теперь не имеет 
границ регионов. 

Для каждых товара и услуги 
определяется свой вес  
в этой корзине на основе 
доли в потреблении. 
Например, в Новгородской 
области самая большая 
доля приходится на мясные 
продукты — 11% и жилищно-
коммунальные услуги — 10%.

Увеличение объёмов 
депозитов связано  
в том числе и с тем,  
что банковский вклад 
остаётся достаточно 
надёжным и безопасным 
способом хранения 
денежных средств.

С 1 октября 2019 года 
кредитные организации 
и МФО при принятии 
решения о предоставлении 
кредита на сумму более 
10 тыс. рублей обязаны 
рассчитывать показатель 
долговой нагрузки (ПДН). 
ПДН представляет собой 
отношение среднемесячных 
платежей заёмщика по 
всем кредитам и займам 
к его среднемесячному 
доходу. 

По нашему прогнозу,  
в условиях проводимой 
денежно-кредитной 
политики в 2021 году 
годовая инфляция  
в стране составит 3,5–4%  
и будет находиться  
вблизи 4% в дальнейшем.

Модель поведения,
или КаК Снижение СпРоСа потРеБителей в пеРиод пандемии  
влияет на РоСт цен

Об особенностях региональной инфляции,  
о кредитной нагрузке населения региона  
и о том, почему уже 10 тысяч 
новгородцев открыли инвестиционные 
счета, нашему изданию рассказала 
начальник Северо-Западного главного 
управления Банка России Ирина ПЕТРОВА. 
Онлайн-интервью состоялось 
по окончании прошедшей 
в Новгородской области 
коммуникационной сессии Банка 
России, посвящённой вопросам 
денежно-кредитной политики.

ФинанСЫ
Елена КУЗЬМИНА

— Ирина Георгиевна, уровни инфля-
ции в России, на Северо-Западе и в 
Новгородской области разные. Поче-
му? Какая специфика у инфляции в Нов-
городской области, что сильнее всего 
влияет на цены в регионе?

— вы правы, уровень инфляции в стра-
не может отличаться от округов и отдель-
ных регионов. Различия в инфляции меж-
ду регионами связаны с географическим 
положением, состоянием рынка труда и 
другими региональными факторами. 

в октябре 2020 года инфляция в нов-
городской области составила 4,2%. Это 
несколько выше, чем на Северо-Западе 
(3,9%) и по России в целом (4%). 

повышенный спрос на товары для уда-
лённого режима работы, обучения и орга-
низации домашнего досуга в период пан-
демии на фоне невысокой конкуренции 
среди розничных продавцов электронной 
техники обусловил более высокие, чем по 
России и СЗФо, темпы прироста цен на 
персональные компьютеры. в то же вре-
мя высокий уровень самообеспеченности 
региона мясной продукцией определил 
более низкие, чем в целом по России и 
СЗФо, темпы прироста цен на неё.

— Чтобы в этом разобраться, надо 
понимать, как измеряется инфляция. 
Можете пояснить на примере нашей об-
ласти?

— органы статистики измеряют ин-
фляцию в России так же, как и в боль-
шинстве стран мира, — на основании 
изменения стоимости потребительской 
корзины среднестатистического домаш-
него хозяйства. в неё входят более 500 
товаров и услуг, практически всё, что 
покупают домохозяйства. новгородстат 
осуществляет мониторинг цен в круп-
нейших муниципальных образованиях 
новгородской области в различных по 
величине торговых точках. 

— Как пандемия коронавируса мо-
жет сказаться на уровне инфляции, в 
том числе в Новгородской области?

— введённые ограничения и ослаб- 
ление экономической активности в наи-
большей мере отразились на динамике 
цен на услуги. так, из-за снижения спро-
са на поездки в условиях пандемии про-
езд в нефирменных поездах дальнего 
следования в октябре 2020 года в нов-
городской области стал дешевле, чем 
год назад. 

влияние пандемии на нашу жизнь 
будет длительным. Ухудшение эпидеми-
ологической обстановки, снижение дохо-
дов, рост неопределённости и действие 
ограничительных мер могут изменить 
модель поведения потребителей. Сниже-
ние спроса, вызванное этими изменения-
ми, будет и дальше сдерживать рост цен. 

в то же время противоположный 
эффект на инфляцию могут оказывать 
временные затруднения в логистике и 
на производстве. 

— Насколько велика кредитная на-
грузка населения в Новгородской об-
ласти? Как требования Банка России по 
расчёту этого показателя могут повли-
ять на кредитование?

— Задолженность по кредитам насе-
ления новгородской области за год к 1 
октября 2020 года возросла на 11,5% (её 
прирост по России за тот же период со-
ставил 13,2%, по нашему округу — 13,7%). 

вместе с тем доля просроченной 
задолженности по кредитам жителей 
новгородской области в сентябре 2020 
года осталась на уровне сентября про-
шлого года — 4,9%. Это несколько выше, 
чем в целом по округу (3,7%) и по России 
(4,4%), но, тем не менее, качество кре-
дитного портфеля населения региона 
остаётся достаточно высоким.

в случае если на обслуживание долга 
(а это регулярные платежи, включающие 
выплату процентов и возврат тела креди-
та) заёмщик направляет более 50% свое-
го дохода, то по таким кредитам банки и 
мФо должны формировать дополнитель-
ный запас капитала. такое требование 
стимулирует кредиторов избирательнее 
подходить к выдаче кредитов заёмщи-
кам с высокой долговой нагрузкой.

— Основной растущий сегмент бан-
ковского кредитования — ипотека. При 
соблюдении каких условий резонно 
брать ипотечный кредит?

— прежде чем решиться на ипотеку, по-
тенциальному заёмщику нужно серьёзно 
обдумать этот шаг, оценить своё финан-
совое положение, учесть все возможные 
риски. Рекомендуется, чтобы платежи по 
всем кредитам, включая ипотеку, не пре-
вышали 30% от ежемесячного дохода. 
неплохо также иметь резерв на всякий 
случай в размере как минимум двух-трёх 
ежемесячных платежей по кредиту.

в новгородской области средняя 
ставка по ипотечным кредитам в сентя-
бре 2020 года составляла 7,4% годовых 
по сравнению с 9,7% годом ранее, а кре-
дитный портфель в регионе по ипотеке 
на 1 октября текущего года вырос на 
17% в годовом выражении.

— ЦБ в этом году снижал ключевую 
ставку, ставки по вкладам тоже шли 
вниз. Есть ли смысл размещать сред-
ства под действующие проценты по 
вкладам? Когда условия вкладов могут 
измениться? Во что ещё стоит вклады-
вать деньги?

— действительно, сегодня размеще-
ние вклада выглядит менее выгодно, 
чем год назад. тем не менее стоит отме-
тить, что объём вкладов жителей новго-
родской области на 1 октября 2020 года 
вырос на 10,1% по сравнению с данны-
ми на 1 октября 2019 года и составил 74 
млрд рублей.

но, кроме депозитов, финансовые 
институты предлагают широкую линей-
ку продуктов, позволяющих получить 
доход. Это вложения в акции, облига-
ции, паи инвестиционных фондов, обез- 
личенный металлический счёт, брокер-
ский счёт. всё большую популярность 
приобретают индивидуальные инвести-
ционные счета (ииС), поскольку, кро-
ме дохода от вложенных средств, они 
позволяют получить ещё и налоговый 
вычет. жители новгородской области 
к концу сентября 2020 года открыли бо-
лее 10 тыс. ииС.

однако стоит учитывать, что все вы-
шеупомянутые инструменты сопряжены 
с более высоким риском, чем банков-
ские депозиты, которые застрахованы 
государственной корпорацией «агент-
ство по страхованию вкладов».

Каждый человек самостоятельно 
выбирает, в какие инструменты вклады-
вать средства, исходя из своих предпо-
чтений по доходности и риску.

— Пандемия и карантин увеличи-
ли число мошенничеств в отношении 
граждан, в том числе и от лица якобы 
финансовых организаций. Как защи-
титься от таких проблем?

— С 2018 года по настоящее время 
Банком России на территории новгород-
ской области выявлено 17 организаций, 
которые действовали на финансовом 
рынке нелегально. по всем выявлен-
ным фактам материалы переданы в 
правоохранительные органы. 

Большинство предложений от имени 
нелегалов теперь размещается в Сети 
вне зависимости от места нахождения 
самого субъекта, а перевод или получе-
ние денежных средств осуществляются 
через банковские карты.

так, например, большинство финан-
совых пирамид, деятельность которых 
выявлена Банком России, маскирова-
лась под онлайн-проекты: аферисты 
предлагали вложиться в  криптовалю-
ту, другие «электронные деньги» и то-
кены.

для того чтобы не стать жертвой 
мошенников, Банк России рекомендует 
соблюдать несколько простых правил: 
проверить, есть ли компания в госу-
дарственных реестрах на сайте Банка 
России www.cbr.ru или в мобильном 
приложении «цБ онлайн», проверить 
компанию в едином государственном 
реестре юридических лиц ФнС Рос-
сии на сайте www.nalog.ru, вниматель-
но прочитать договор — у легального 
участника финансового рынка чётко 
прописаны все условия.
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ТВ-программа с 23 по 29 ноября

чеТВерг 
26 ноября

пяТница 
27 ноября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское /Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
(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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15, 18.00 «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью» (6+)
08.35 «РУФЬ» (12+)
10.20 «ПИРОГОВ» (12+)
11.50 «Возвращение родника». Влади-
мир Крупин (12+)
12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)
13.10 «Провинциальные музеи России». 
Подольск (12+)
13.40 Д/ф «Энгельс» LIVE» (12+)
14.30 «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Куриль-
ские острова (12+)
15.35 «Энигма». Виктор Третьяков (12+)
16.15 «Первые в мире» (12+)

16.30 «Больше, чем любовь» (12+)
17.10 Евгений Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР (12+)
18.15 «Царская ложа» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
22.15 «2 Верник 2» (6+)
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» (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, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (16+)
13.05 Д/ф «Карабах. Черные дни» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40 «Среда обитания» (16+)
22.22 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Трое с небес» (6+)
08.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «СТЕКЛО» (16+)
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00, 23.35 «ЛЮДИ ИКС» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 «КОШКИН ДОМ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» (12+)
00.05 «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.10 «Жизнь после спорта». Григорий 
Дрозд (12+)
10.40, 04.00 «ЦСКА — «Фейеноорд». 
Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Латвии (0+)
13.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против Ни-
колы Дипчикова (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Латвии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
— Косово. Прямая трансляция из Тур-
ции (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург»  —  «Вердер». Прямая 
трансляция (0+)
01.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)

оТр

00.05 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)

04.35 «Легенды Крыма». «Тайны султан-
ки» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.15 Д/ф «Личность в истории». «Ната-
ша Ковшова: «Верю, со мной ничего не 
случится...» (12+)
06.40, 17.35 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Легенды Крыма». «Севастополи-
ана» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 Д/ф «Довмонт» (12+)
12.25 «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.30 «Rе:акция» (12+)
15.40 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (12+)
16.10 Д/ф «Григорий Палама» (12+)
16.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
19.30, 02.00 «Новый день» (0+)
20.25 «Следы империи» (16+)
22.05, 23.20 «ЧУЧЕЛО» (12+)
00.40 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.20, 08.20 Д/ф «История морской пе-
хоты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 «ЛАДОГА» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» (12+)
08.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15, 00.00 «Встреча с М. Ульяновым» 
(12+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» (12+)
13.05 «Провинциальные музеи России». 
Алушта (12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Золо-
той век русского изразца» (12+)

15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.45 «Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов» (12+)
17.10, 01.55 Алибек Днишев и Академи-
ческий оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 «Книги моей судьбы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Возвращение родника». Влади-
мир Крупин (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.05 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)

нТВ

05.00 «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, 01.05 «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, 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 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(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 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХО-
ЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
12.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

рен-ТВ

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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание». Александр Беляв-
ский (16+)
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Звёздные» шопо-
голики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «А. Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Лучшие бои» (16+)
10.00 «Жизнь после спорта» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 06.00 «Великая наука России» 
(12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
05.05 «Вторая жизнь» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.15, 17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (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+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Личность в истории». «Ната-
ша Ковшова: «Верю, со мной ничего не 
случится...» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.45 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.35 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Слава Богу за все». Крест-
ный путь Святителя Иоанна Златоуста 
(12+)
16.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
19.30, 01.05 «Новый день» (0+)
20.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Д/ф «Григорий Палама» (12+)
01.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
02.20 «День Ангела» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай 
Дроздов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
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ТВ-программа с 23 по 29 ноября

суббоТа  
28 ноября

Воскресенье 
29 ноября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+)
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 «ПОВОД» (12+)
10.15 «Святыни Кремля» (12+)
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.15 «Ногайцы. Последние кочевники 
Европы» (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» (12+)
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
15.30 «Большой балет» (12+)
17.55 «Забытое ремесло» (12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
19.15 «Больше, чем любовь». Констан-
тин Симонов и Валентина Серова (12+)

20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (6+)
00.10 «РУФЬ» (12+)

нТВ

05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.20 «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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие». Панама (16+)
07.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)
11.30, 18.00, 20.55, 05.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 05.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 Д/ф «Эпоха великих перемен» 
(16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20, 01.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.20 Концерт (12+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Война жиров». «Паль-
мовый яд» (16+)
22.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
23.20 «МОТЫЛЁК» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 «ДАМБО» (6+)
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

рен-ТВ

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

ТВЦ

05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
10.00, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Виктория и Галина 
Брежневы (16+)
00.50 «90-е». «Люди гибнут за металл» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона Ли-
некера. Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 «ТРЕНЕР» (16+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Шаль-
ке». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Алавес». Прямая 
трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 03.35 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
08.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

оТр

01.50, 17.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
02.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
04.05 «Вторая жизнь» (12+)
04.35, 10.25 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «Мамы» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
11.50 «Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 «ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление груп-
пы «Нейромонах Феофан». Санкт-Пе-
тербург (16+)
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 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
21.45 «Культурный обмен». Евгений 
Князев (12+)
22.30 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние во-
ды» (16+)

спас

05.00, 01.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00 Д/ф «Довмонт» (12+)
06.25 «ПРИТЧИ-1» (0+)
07.30, 07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55 «СВОЕ» с Андреем Даниленко (6+)
10.30, 03.35 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.35 «Я хочу ребенка» (12+)
14.10 «Исповедь, молитва и пост». «Че-
ловек перед Богом» (12+)
14.45 «ДЕЛО» (0+)
16.30 Концерт (12+)
17.30, 18.50 «ЧУЧЕЛО» (12+)
20.00, 01.55 «Встреча» (12+)
21.00, 02.45 «Дорога» (0+)
22.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.30 «ПОП» (16+)
00.50 Д/ф «Батюшка Дмитрий» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Гарик Сукачёв 
(6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас Банио-
нис (6+)
10.15 «Загадки века». «Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тёмная 
сторона подсознания. На что способен 
гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Ростов-на-До-
ну — Азов (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (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 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(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» (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду» (12+)
02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ЛЮБОЧКА» (12+)
11.50 «Больше, чем любовь». Нина Гре-
бешкова и Леонид Гайдай (12+)
12.30 «Письма из провинции». Куриль-
ские острова (12+)
13.00 «Зоопарк Ростова-на-Дону» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)

15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУ-
СИ» (16+)
17.15 «Больше, чем любовь». Белла Ах-
мадулина и Борис Мессерер (12+)
18.00 «Пешком...». Клин Ямской (6+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «КОМИССАР» (12+)
21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (12+)
01.25 «Зоопарк Ростова-на-Дону» (6+)
02.05 «Завещание Баженова» (6+)

нТВ

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (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» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие». Национальный парк 
«Гранд-Каньон» (16+)
07.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
11.30 «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, 01.20 «БАЙКОНУР» (16+)
16.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40, 05.00 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА» (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, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)
13.25 «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «СТЕКЛО» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Бокс (16+)
09.30 «22 МИЛИ» (16+)
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
20.15 «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.25 «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». «Звёздные шопого-
лики» (16+)
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 «События» (16+)
11.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание». Георгий Вицин (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «90-е». «В завязке» (16+)
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 00.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 «РОККИ-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэни-
эл Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
14.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (0+)
20.00 «После футбола» (12+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Рома». Прямая трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» (16+)
08.50, 02.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
00.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)

оТр

00.05 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+)
01.05 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить (12+)
01.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
02.40, 06.50 «Великая наука России» (12+)
02.55, 09.55 «Ой, мамочка!» (12+)
03.35, 20.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
10.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+)

11.50 «Домашние животные» (12+)
12.20, 23.40 «Семья года». «Мамины 
истории» (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 «Вторая жизнь» (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». Марина Зудина (12+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)

спас

05.00 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.30 «День Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 Д/ф «Батюшка Дмитрий» (12+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.30 «Дорога» (0+)
15.30 «ПОП» (16+)
18.00, 01.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
20.20, 04.00 Д/ф «Пастырь. Памяти 
Дмитрия Смирнова» (12+)
20.55 «Парсуна» (12+)
21.55, 03.30 «Щипков» (12+)
22.30 «Лица Церкви» (6+)
22.45 «День Патриарха» (0+)
23.00 Res Publica (16+)
23.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Фран-
цузское Сопротивление. Русский след» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» (6+)
14.05 «ТАНКИСТ» (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 «Частная жизнь» (12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)



№ 46 (5008)        
18 ноября 2020 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Экспедиция «Моя страна — Моя россия» 
прошла в форМате открытых онлайн-
занятий о культуре, традициях, 
национальных и исторических 
особенностях регионов россии, которые 
провели лекторы из 85 субъектов 
страны. участникаМи проекта стали 
более 200 тысяч жителей россии и стран 
зарубежья.

купец готтлоб знает всё о новгородской средневековой музыке.
Фото из архива Новгородского музея-заповедника

в рамках проекта «географика новгорода» была разработана 
целая линейка интересных сувениров.

Фото ВК «Музей художественной культуры  
Новгородской земли»

Готтлоб  
и его древний город
НаучНый сотрудНиК НоВгородсКого  
Музея-запоВедНиКа Вошёл В число лучших  
леКтороВ ВсероссийсКой просВетительсКой  
оНлайН-эКспедиции «Моя страНа — Моя россия»

эКсКурсия
Мария клапатнЮк

Новгородцы знают антона 
ВаКуроВа как гусельника ан-
тония, на средства гранта от-
крывшего собственную школу, 
или купца готтлоба, ведущего 
костюмированных экскурсий, 
или музыканта группы «сой-
ма». Но в любом образе он — 
это харизма, самобытность и 
музыка!

В качестве лектора он-
лайн-экспедиции Вакуров по-
знакомил слушателей всей 
россии  с музыкальными ин-
струментами, популярными 
в древнем Новгороде.  а «НВ» 
рассказал, легко ли экскурсо-
воду «говорить на камеру», а 
также поделился планами на 
будущее.

— антон, как вы оказались 
среди участников проекта?

— Начать надо с того, что 
проект планировали провести 
вживую, но известные события 
не позволили. Вообще, на плат-
форме «Моя страна — моя рос-
сия» проводится много конкур-
сов. организаторы экспедиции 
прислали письмо в область с 
предложением поучаствовать. 
В нём была конкурсная заявка, 
просьба сделать тематический 
план. На внутреннем конкурсе 
моё выступление одобрили. Мне 
пришлось озаботиться опреде-
лёнными техническими момен-
тами: «дом молодёжи» предо-
ставил необходимую технику 
для проведения лекции. сам он-
лайн-эфир прошёл хорошо. 

— кто из коллег, он-
лайн-лекторов проекта, запом-
нился особенно? 

— В основном лекторы го-
ворили про вклад своей малой 
родины и земляков в победу в 
Великой отечественной войне. 
я целенаправленно не касался 
этой темы, поскольку не специ-
алист. Возможно, мне было 
бы интереснее слушать о чём-
то более специфическом. Но 
ведь это только мне… я и сам 

говорил о музыке средневеко-
вья. На общем фоне выглядел, 
пожалуй, не совсем в тему. Но 
меня выбрали… 

— как создавалась ваша 
лекция?

— у нас в Новгородском 
музее-заповеднике есть экс-
курсия «На древнем торге с 
купцом готтлобом». я допол-
нил её элементами из других 
программ, которые сам разра-
ботал. получился сборник из 
того, чем я обычно занимаюсь 
в практической деятельности. 

— лекция онлайн — это же 
минимум возможностей кон-
тактировать с аудиторией. как 
вам формат? 

— я, как и большинство со-
трудников музея-заповедника, 
после весенней самоизоляции 
имею какой-то опыт ведения 
экскурсий и лекций на камеру. 
говорить с камерой странно 
только в первые разы. хотя, ко-
нечно, без аудитории сложнее и 
менее интересно.

— ожидали увидеть себя в 
числе победителей? 

— Не задумывался. заявки 
на участие подали более двух 
тысяч человек. отобрались 

на конкурс по одному челове-
ку от региона, из 85 регионов 
отметили двадцать. сказали, 
что по почте пришлют пода-
рок-сувенир: колокольчик с 
логотипом в технике гжели. 
думаю, я передам его в Вал-
дайский филиал нашего му-
зея.

— что дальше?
— дальше буду участвовать 

в фестивале «Rukami». В Вели-
ком Новгороде он пройдёт уже 
в декабре и сразу в двух форма-
тах, как и большинство собы-
тий нынешнего сезона: офлайн 
и онлайн. я надеюсь выступить 
на офлайн-площадке и дать от-
дельный мастер-класс по игре 
на ложках. Впереди и ещё один 
фестиваль в тосно — «егорий 
зимний», посвящённый геор-
гию победоносцу. там пла-
нирую сказывать былину под 
гусли. 

— к слову, как нынче обсто-
ят дела у школы гусельника 
антония?

— сейчас работа школы 
стоит на паузе. В прошлом 
сезоне мы хорошо отзани-
мались. К сожалению, из-за 
пандемии не смогли поста-
вить финальную точку — дать 
концерт, показать, чему  
научились слушатели. это 
обстоятельство не даёт по-
лучить ощущение полного 
удовлетворения от работы. 
Начинать занятия онлайн не 
слишком логично: прочитать 
лекции — несложно, а вот как 
давать мастер-классы — не-
понятно. так что пока школа 
просто наблюдает и ждёт. 

Послевкусие  
с собой
десятиНКа запустила специальНую 
лиНейКу суВеНироВ К ВыстаВочНоМу 
проеКту «геограФиКа НоВгорода»

Музей
Мария клапатнЮк

В начале сентября в госу-
дарственном музее художе-
ственной культуры Новгород-
ской земли начал работать 
масштабный Межрегиональ-
ный выставочный проект 
«географика Новгорода»: со-
брание старинных карт, гра-
вюр и планов Новгородчины. 
основа экспозиции — част-
ная коллекция петербуржца, 
мецената алексея ФиНи-
КоВа, уроженца Великого 
Новгорода. её дополняют 
произведения новгородских 
авторов из фондов музея.

интересно, что, открывая 
экспозицию, развёрнутую 
более чем на год, её созда-
тели пообещали наполнить 
проект жизнью, сделать так, 
чтобы гостям было интерес-
но посещать «географику» 
не один раз. амбициозное 
обещание не забыто. Не так 
давно экспозиция пополни-
лась тематической линейкой 
продукции, которая вполне 
может претендовать на 
звание сувенира из Великого 
Новгорода. Наряду с привыч-
ными магнитами и значка-
ми дизайнеры изготовили 
старинные карты-постеры, 
кружки, блокноты, шопперы. 
Не забыли и о качественном 
каталоге проекта.

— Когда мы готовили вы-
ставку, руководствовались 
главным принципом, который 
я бы сформулировал как ува-
жение к зрителю. хотелось, 
чтобы ему в выставочном 
пространстве было интерес-
но, понятно и уютно. этим 
вызвано широкое вовлече-
ние мультимедиа в выставку. 

это же касается и послевку-
сия, — рассказал алексей Фи-
ников. — Во-первых, по моему 
глубокому убеждению, любая 
выставка, которая претенду-
ет на внимание посетителей 
два месяца и дольше, должна 
сопровождаться каталогом. 
Во-вторых, послевкусие 
формируется из приятных 
воспоминаний. а такие 
воспоминания очень удобно 
поддерживать сувенирами.

Наконец, по мнению ме-
цената, это ещё одна из форм 
продвижения проекта. К сло-
ву, над созданием фирменно-
го стиля выставки работала 
московская дизайнерская 
компания. Все предметы 
основаны на реальных экспо-
натах, выставленных сейчас 
в залах музея. 

— Наш музей — художе-
ственный, поэтому мы поста-
рались максимально соот-
ветствовать этому статусу и 
в представленных сувенирах. 
Мы практически отказались 
от тех из них, которые можно 
встретить на развалах у нас 
в городе, — рассказала арина 
БерезоВсКая, заведующая 
отделом выставочных про-
ектов и музейных программ 
Музея художественной куль-
туры Новгородской земли. — 
зато заполнили сувенирную 
лавку авторскими работами 
новгородских мастеров. они 
уникальны, так как мастер не 
может в точности повторить 
своё изделие. К счастью, 
мы не магазин, поэтому у 
нас не стоит задача довести 
оборот продаж до заоблач-
ных высот. Мы можем себе 
позволить ориентироваться 
на думающего и интересую-
щегося туриста.
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Архитектурная  
и духовная доминанта
Жители Марёва на свои средства восстанавливают храМ

оБЩество
Анна МЕЛЬНИКОВА

в Марёве возобновились работы 
по возрождению Успенской церкви — 
единственного действующего храма в 
районе. в советские годы с его здания 
намеренно убрали барабан и купол, 
чтобы приспособить строение под хо-
зяйственные нужды. одно время там 
располагался дом культуры, потом 
— цех новгородского телевизионного 
завода.

в конце 1990-х годов по инициати-
ве марёвцев началось восстановление 
церкви, на место вернули утраченные 
архитектурные элементы. однако пол-
ностью её отреставрировать не получи-
лось. и всё же духовная жизнь наполни-
ла храм, богослужения проводят в его 
приделе.

возможно, сейчас, спустя почти чет-
верть века, ситуацию с храмом удастся 
сдвинуть с мёртвой точки. Жители села 
собирают деньги на продолжение вос-
становительных работ. организована 
группа неравнодушных людей по со-
хранению храма. Как рассказала одна 
из её участниц, заведующая местным 
домом народного творчества Галина 
МерГенталлер, уже пожертвовано 

полмиллиона рублей, полным ходом 
идёт установка строительных лесов:

— Каждый житель вносит в общее 
дело свою лепту. Кто-то перечисляет де-
нежные средства, кто-то помогает стро-
ительными материалами. люди объеди-

нились сами, без участия вышестоящих 
инстанций. К сожалению, внешний вид 
храма очень печалит, его нужно срочно 
спасать от разрушения. а между тем 
внутри церкви — потрясающая акустика. 
одно из моих больших желаний, чтобы 
там пел церковный хор.

По правилам, купола церквей, посвя-
щённых Богородице, красили в синий 
цвет и украшали золотыми звёздами. 
в Марёве надеются, что такие когда-ни-
будь появятся и на их храме.

строительными работами займётся 
организация новгородского реставра-
тора николая ракова. Главным образом 
усилия бригады будут направлены на 
противоаварийный ремонт кровли хра-
ма. По предварительным подсчётам, 
только он обойдётся не меньше, чем в 
2 млн рублей. но реставраторы готовы 
выполнять работы поэтапно, по мере на-
копления денег.

храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы располагается на въезде в село. 
неосознанно гости Марёва по состоя-
нию церкви судят о его жизни и благо-
получии. старинный храм в лесах — уже 
хороший знак, утверждающий, что люди 
не хотят, чтобы главное место их села 
приходило в запустение.

«Возраст спорту не помеха!»

так назывался президентский 
грант, который региональное отделе-
ние союза пенсионеров россии полу-
чило в 2019 году и который заканчи-
вается в 30 ноября т.г. с энтузиазмом 
принялись новгородские спортсмены- 
пенсионеры реализовывать в жизнь 
название гранта.

Команда победителей районных 
соревнований в августе 2019 года 
представляла нашу область на VI спар-
такиаде пенсионеров россии в Уфе. 
и представила её достойно — второе 
место в комбинированной эстафете 
из 76 регионов россии и зарубежья. К 
сожалению, это было одно из послед-
них мероприятий для пенсионеров все-

российского масштаба. 2020 год внёс 
негативные коррективы не только в 
спортивную жизнь представителей «се-
ребряного» возраста, а во все сферы 
жизни планеты.

стараясь все-таки приобщать на-
селение третьего возраста к занятиям 
физкультурой, спортом, к активному 
образу жизни, наполненному стремле-
нием к активному долголетию, наша 
организация проводила спортивные 
мероприятия в наиболее крупных рай- 
онах области. Пенсионеры участвовали 
в осенних кроссах, комбинированной 
эстафете, спортивно-краеведческих 
квестах, личных первенствах по спор-
тивной (скандинавской) ходьбе. все 
эти спортивные соревнования прово-
дились в великом новгороде, старой 
руссе, Боровичах, валдае, с привлече-
нием команд новгородского, Парфин-
ского, демянского районов. 

очень сожалеют активисты и пенси-
онеры, что не удалось реализовать все 
мероприятия президентского гранта в 
жизнь и привлечь большее количество 
новгородцев к регулярным занятиям 
спортом. в области не состоялись са-
мые массовые мероприятия: районные 
соревнования и спартакиада. Плани-
ровалось привлечь 2100 человек, а ре-
ально привлечено к спорту около 900 
человек.

но будем надеяться, что пандемия 
закончится, и наши юные душой пред-
ставители «серебряного» возраста бу-
дут снова соревноваться в ловкости, 
силе, меткости, стойкости.

Правление регионального отделе-
ния союза пенсионеров россии желает 
всем оптимизма, отличного настрое-
ния, счастья. Будьте здоровы, дорогие 
наши ветераны!

На правах рекламы

ПрОстрАНстВО 
дЛя жИзНИ
Активисты собирают 
средства на открытие 
эколофта.

ПроеКтЫ
Мария КЛАПАтНЮК

всю осень волонтёры и активи-
сты общественного движения «до-
брый новгород» собирают средства 
на создание в великом новгороде 
эколофта.

в новом пространстве будут 
организованы социальные проекты 
— бесплатные занятия для детей и 
взрослых, точка сбора эковолонтё-
ров, экологические фестивали, а 
также встречи за символическую 
плату — мастер-классы, концерты, 
тренинги, курсы.

— в нашем городе уже не первый 
год формируется сообщество 
людей, которым важно сохранять 
окружающий мир, строить отноше-
ния с природой и людьми бережно и 
осознанно. развиваются различные 
экологические инициативы и про-
екты. Мы сами занимаемся эково-
лонтёрством и просвещением уже 
три года и теперь хотим воплотить 
нашу мечту — создать в великом 
новгороде полноценное стационар-
ное экологическое пространство — 
эколофт, — пояснила анна КУКУШ-
Кина, представитель движения, 
идейный вдохновитель проекта.

Предполагается, что в эколофте 
для посетителей будут представле-
ны бесплатные и платные услуги, 
найдётся место для разных актив-
ностей: раздельного сбора втор-
сырья, фримаркетов, мастерской, 
магазина экотоваров, экологиче-
ской библиотеки. в пространстве 
эколофта можно будет поработать, 
почитать книгу и отдохнуть.

Краудфандинговый сбор на 200 
тысяч рублей открыт на покупку 
оборудования, стеллажей, инстру-
ментов для нового пространства.

новгородский эколофт должен от-
крыться в начале 2021 года в здании 
завода «Гаро».

ВОзМОжНО, ПОЛОжЕНИЕ 
грАфА КушЕЛЕВА  
В ОбщЕстВЕ ПОзВОЛИЛО 
ПрИВЛЕчЬ К сОздАНИЮ 
хрАМА ОдНОгО  
Из стОЛИчНых зОдчИх, 
ИзВЕстНОгО АрхИтЕКтОрА 
НИКОЛАя АЛЕКсАНдрОВИчА 
ЛЬВОВА, АВтОрА 
ПрИОрАтсКОгО дВОрцА  
В гАтчИНЕ.

В будущЕМ сОздАтЕЛИ 
ПрОЕКтА ПЛАНИруЮт 
зАНИМАтЬся грАНтОВОй 
дЕятЕЛЬНОстЬЮ, тЕМ 
сАМыМ ПОддЕржИВАя 
сВОё дЕтИщЕ.

наШа сПравКа
Успенская церковь — кирпичный одноглавый храм в стиле классицизма с 

тремя престолами: Успения Божией Матери, апостолов Петра и Павла, великому-
ченицы Параскевы, а также с трапезной и двухъярусной колокольней.

она была построена в 1796 году по решению графа Григория Кушелева, адми-
рала, в правление Павла I руководившего российским флотом. Примечательно, 
что это год — год рождения его дочери и смерти его первой жены. есть версия, 
что роды у супруги графа произошли в дороге, когда она находилась в Марёве. 
Увы, они привели к гибели женщины. именно в память об этом событии в селе и 
был построен храм Успения, в переводе на современный язык это слово означа-
ет «смерть». Предположительно, могила графини находится около храма или в 
нём самом.

храм нуждается в аварийных работах.
Фото вК «наш дом — Марёво»

у горожан может появиться первое 
экопространство.

Фото из архива  
анны КУКУШКиной
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более
90%
заявлений о назначении 
и доставке пенсий  
в Новгородской области 
поступает от жителей 
через Единый портал 
государственных услуг 
или ПФР.

• Считаем до 7 при вдохе, до 11 при 
выдохе.

• Замедленное дыхание помогает 
прийти в себя в течение нескольких 
минут.

• Глубокий вдох снимает напряже-
ние, которое неизбежно появляется в 
межреберных мышцах.

• Растянутый во времени выдох 
расслабляет живот (при головокруже-
нии дышать менее глубоко).

Также справиться с тревогой помо-
гут аутотренинг, медитация, молитва, 
визуализация, развитие навыков 
анализа стрессовых ситуаций.

Правильное дыхание 
для саморегуляции 

эмоционального состояния:

Проверить учтённые 
Пенсионные Права  
на своём лицевом 
счёте можно через 
личный кабинет 
гражданина на сайте 
www.pf.rf.ru.

снижению уровня 
тревоги также 
Поможет Переключение 
внимания, наПример, 
занятия каким-либо  
творчеством  
или физическими 
нагрузками, включая 
баню, массаж, водные 
Процедуры, сПорт. 

Что делать, если мучает тревога?
СПРОСИТЕ ДОКТОРА
лариса фоменко, 
практикующий  
психолог, кандидат  
психологических  
наук:

— Одно из самых серьёзных испы-
таний для людей, по мнению древних 
китайцев, — это жизнь в эпоху перемен. 
Неспокойный 2020 год — тому под-
тверждение. Волнений, переживаний, 
страхов и тревог каждый из нас испытал 
достаточно.

Некоторым повезло — сильная нерв-
ная система, позитивная группа под-
держки, много интересных увлечений, 
умение справляться с эмоциональными 
нагрузками делают их менее уязвимы-
ми в наше нестабильное время. Что же 
делать тем, кто не обзавёлся необходи-
мыми ресурсами? Учиться развивать 
новые и очень нужные умения управле-
ния своим внутренним состоянием.

Психологи выделили 10 типов мыш-
ления, которые приводят к росту уровня 
тревоги и усилению стресса:

«чёрно-белое мышление». Мир ви-
дится в чёрно-белых тонах, без цвета и 
полутонов. Человек мыслит категори-
ями «всё» или «ничего» и считает себя 
полным неудачником при малейшем 
несовпадении ожиданий с реальностью.

чрезмерные обобщения. На основа-
нии единичных фактов формулируется 
глобальный (и ничем не подтверждён-

ный) вывод. Часто используются слова 
«никогда, никто, ничего, все, всё, всегда».

катастрофизация. Это своеобразное 
раздувание из мухи слона. Происходит 
преувеличение негативного события до 
тех пор, пока оно не вырастает в сознании 
человека до размеров катастрофы. Могут 
использоваться слова «кошмарный, ужас-
ный, страшный, трагический» и так далее.

субъективизация. Другой вариант 
превращения мухи в слона, когда чело-
век настроен на определённое объясне-
ние событий и упорно пытается найти 
этому подтверждение. Если же подхо-
дящих фактов не обнаруживается, «под-
тверждения» формируются из всего, что 
находится под рукой, в том числе из соб-
ственных эмоций.

чрезмерный пессимизм. В данном 
случае преуменьшаются хорошие ново-
сти и преувеличиваются плохие. Чело-
век обращает внимание только на нега-

тивные стороны жизни, при этом упорно 
игнорируя позитивные моменты.

мечтательность и отрицание реаль-
ности. Человек полон красочных, но нере-
алистичных ожиданий насчёт себя, других 
людей, работы, профессии, окружающего 
мира и так далее. При этом часто не видит 
реальной проблемы или убеждает себя, 
что проблемы не существует, хотя на са-
мом деле она очень актуальна.

чрезмерная требовательность. 
Человек предъявляет к себе, другим 
людям и миру в целом неадекватные, 
завышенные требования и прикладыва-
ет неимоверные усилия к выполнению 
этих требований. Часто используются 
слова «должен, обязан».

осуждение и ярлыки. Человек зани-
мает позицию строгого судьи и выносит 
мысленный приговор себе или другому. 
Например: «Я — неудачник», «Он — пло-
хой человек» и так далее.

гедонистическое мышление. Мыш-
ление, нацеленное на удовольствие и 
полное устранение страданий и любых 
ограничений. Часто встречаются фразы: 
«я этого не выдержу», «мне это нужно 
прямо сейчас», «это слишком тяжело».

вязкое мышление. Человек снова и 
снова возвращается к одной и той же 
мысли, пока она не заполняет собой 
всё пространство сознания. При этом 
каждая последующая попытка решить 
проблему всё менее успешна.

Если вы нашли у себя или у ваших 
близких признаки хотя бы одного из 10 
перечисленных типов мышления — есть 
смысл заняться самоконтролем и само-
регуляцией.

торт из мультиварки
выпечку праздничного угощения 
можно доверить технике.

РЕЦЕПТ ОТ…
татьяна смердова, 
педагог 
дополнительного 
образования.
Для того чтобы приготовить торт в 

мультиварке, нам понадобятся: яйца 
куриные — 5–6 штук, 1 стакан сахара,  
1 стакан муки, 1 г ванилина или 10 г ва-
нильного сахара, 2 чайные ложки расти-
тельного масла.

Разбиваем яйца в высокую миску. 
Засыпаем сахар. Миксером взбиваем 
яйца с сахаром около 10 минут, добав-
ляем ванилин. Небольшими порциями 
подсыпаем просеянную муку, переме-
шиваем деревянной ложкой снизу вверх 
до однородности. Миксером на этом 
этапе пользоваться не надо.

Бисквитное тесто готово. Теперь 
смазываем чашу маслом, аккуратно вы-
кладываем в неё тесто. Готовим в муль-
тиварке на режиме «Суп/выпечка» 60 
минут. Готовый бисквит опрокидываем 
в любую другую ёмкость. Остужаем. Для 
приготовления торта режем его большим 
острым ножом на три коржа.

Крем для бисквита — классический. 
Берем 300 г сливочного масла и банку 
сгущёнки, перемешиваем. Украшаем по 
своему вкусу.

Не выходя из дома
КАК ПОДАТь ЗАЯВлЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ОНлАйН

НА УДАлЁНКЕ
надежда маркова

Давно прошли времена, когда для 
назначения пенсии человеку надо 
было собрать ворох документов и 
не раз сходить с ними в Пенсионный 
фонд. Сегодня всё значительно проще.  
Как это сделать?

Позаботиться о своей пенсии лучше 
заранее. Примерно за год до наступле-
ния пенсионного возраста (у женщин в 
2021 году это 56,5 лет, у мужчин — 61,5) 
надо обратиться к своему работодате-
лю, который может направить все ваши 
документы о стаже и заработке в ПФР.

Между Отделением ПФР по Новго-
родской области и крупными организа-
циями региона заключены соглашения 
об электронном взаимодействии. Все-
го охвачено свыше 4000 предприятий.

— Рекомендуем всем работода-
телям, независимо от количества 
сотрудников, проявить социальную 
активность и заключить такие со-
глашения. Если же работодатель не 

взаимодействует с ПФР, нужно будет 
прийти один раз на приём самосто-
ятельно, — говорит руководитель 
пресс-службы Отделения Пенсионного 
фонда в Новгородской области Свет-
лана ШЕВлЯГИНА. — Это делается для 
того, чтобы специалисты тщательно 
оценили пенсионные права человека, 
проверили, нет ли пропусков в стаже, в 
случае необходимости сделали запро-
сы в архивы, другие регионы, а иногда 
и соседние государства. Ведь начать 
свою трудовую деятельность можно в 
Калининграде, продолжить в Витебске, 
а закончить в Великом Новгороде.

Если вы раньше никогда не поль-
зовались порталом госуслуг, то специ-
алист ПФР вас зарегистрирует, офор-
мит подтверждённую учётную запись. 
Дальнейшее взаимодействие с Пен-

сионным фондом будет происходить 
только в электронном виде.

ПФР, получив ответы на свои за-
просы о стаже и заработке, дополняет 
информацию на индивидуальном ли-
цевом счёте гражданина. Кроме стажа, 
на счёте фиксируется информация о 
службе в армии, отпуске по уходу за ре-
бёнком, других социально важных пе-
риодах в жизни человека, которые на-
ряду с трудовыми включаются в стаж 
для назначения пенсии. 

После чего можно самостоятельно 
ознакомиться через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР с индивиду-
альным лицевым счётом и, если всё 
учтено верно, отметить галочкой своё 
согласие на назначение пенсии по дан-
ному лицевому счёту.

За месяц до наступления пенсион-
ного возраста не забудьте подать в 
ПФР электронное заявление на назна-
чение пенсии. Все документы к этому 
времени будут проверены и сформиро-
ваны, поэтому назначение произойдёт 
оперативно и в полном объёме, с учё-
том всех пенсионных прав, заработан-
ных во время трудовой деятельности. 

Помимо этого надо будет напра-
вить электронное заявление о достав-
ке пенсии, в котором указать, как вы 
предпочитаете получать пенсию — че-
рез почтальона или банк, в последнем 
случае надо будет приложить к заявле-
нию реквизиты своего счёта.
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ОВЕН. Успех будет ба-
зироваться на вашей 
пунктуальности и до-
бросовестности. Не 

позволяйте окружающим людям 
манипулировать вами. В среду 
особенно тщательно контроли-
руйте свои эмоции и слова, не да-
вайте волю раздражению. 

 
ТЕЛЕЦ. В начале неде-
ли целью ваших уси-
лий должны стать де-
ловые проекты, пору-

чения и короткие поездки. В пят-
ницу вам, похоже, придётся 
задуматься, всё ли вы верно дела-
ете, к тем ли целям стремитесь. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы мно-
гое можете успеть, бы-
ло бы желание. Учитесь 
слушать, слышать и 

читать между строк. Вы получите 
информацию, позволяющую из-
менить многое. Воскресенье — 
прекрасный день для поездок. 

 
РАК. В понедельник 
желательно избавить-
ся от груза мелких не-
решённых проблем. В 

конце недели перед вами рас-
кроются перспективы и возмож-
ности, которые способствуют 
покорению новых вершин.  

 
ЛЕВ. Можете смело 
приступать к новой ра-
боте или выполнению 
сложного задания. На 

службе старайтесь как можно 
меньше попадаться на глаза на-
чальству. Проявив мудрость и 
сдержанность, вы успешно спра-
витесь с самыми разнообразны-
ми домашними делами.

 
ДЕВА. Общайтесь с 
разными людьми, тем 
более что вам стоит 
почаще бывать на 

важных деловых совещаниях и 
встречах. Во вторник не про-
тивьтесь своим интуитивным 
желаниям. В среду и четверг 
вам грозят опоздания, порань-
ше выходите из дома.  

 
ВЕСЫ. Эту неделю 
лучше посвятить от-
дыху или заняться 
любимым делом. По-

недельник и вторник поставят 
вас перед выбором. В пятницу 
вы сможете справиться со всеми 
делами, не прикладывая к это-
му особенных усилий. 

 
СКОРПИОН. Дели-
тесь сокровенным с 
любимым человеком, 
он — на вашей сторо-

не. И вдвоём вы преодолеете все 
преграды. Будут успешны про-
екты, связанные с искусством, 
юриспруденцией и медициной.   

 
СТРЕЛЕЦ. Выясняя 
отношения и отстаи-
вая свои права и неза-
висимость, набери-

тесь терпения и мудрости. Если 
вы не потеряете душевного рав-
новесия, то неделя будет про-
дуктивна в плане общения.  

 
КОЗЕРОГ. Постарай-
тесь не предаваться 
унынию. Будьте сме-
лее, даже в общении с 

теми, кто причиняет вам всякие 
неприятности, пора отказаться 
от сомнений и неуверенности. 
В четверг вам лучше заниматься 
обычными делами и не браться 
за реализацию новых проектов.

 
ВОДОЛЕЙ. Вам нуж-
но стать серьёзнее, 
ведь именно сейчас 
решается нечто важ-

ное. Не отказывайтесь от до-
полнительной работы, это шанс 
получить повышение и пре-
мию. Во вторник много инте-
ресного и приятного сулят зна-
комства с новыми людьми.  

 
РЫБЫ. Эта неделя 
принесёт вам неви-
данный прилив энер-
гии. Однако не стоит 

слишком распыляться и брать-
ся за несколько дел одновре-
менно. На работе вероятны пе-
ремены к лучшему.

ГОРОСКОП с 23 по 29 ноября

Документы, объявления
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Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

10 ноября 2020 года № 128/3-6 г. великий Новгород
О предложении кандидатур для назначения членами 

Избирательной комиссии Великого Новгорода с 
правом решающего голоса в состав Избирательной 
комиссии Великого Новгорода на срок полномочий 

2020-2025 годов
в соответствии со статьями 20, 22, пунктом 10 статьи 

23, пунктами 7, 9 и 92 статьи 24 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 11, частью 1 статьи 91, 
частью 1 статьи 12 областного закона от 19.10.2006 № 737-
оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской 
области в системе избирательных комиссий», на основании 
решения Думы великого Новгорода от 22.10.2020 № 472 
«о начале формирования Избирательной комиссии вели-
кого Новгорода»

Избирательная комиссия Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Думе великого Новгорода назначить 

членами Избирательной комиссии великого Новгорода с 
правом решающего голоса в состав Избирательной комис-
сии великого Новгорода на срок полномочий 2020-2025 
годов:

вихрову светлану Петровну, 1965 года рождения;
водолажского Константина Игоревича, 1988 года 

рождения;
Горькову Юлию александровну, 1972 года рождения;
смирнову елену витальевну, 1970 года рождения;
Цвигуна сергея евгеньевича, 1975 года рождения;
Шаваева евгения васильевича, 1978 года рождения.
2. Направить настоящее постановление в Думу вели-

кого Новгорода.
3. Направить настоящее постановление для опублико-

вания в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

В ПОиСКах СнеГа
НеобычНый случай залёта сНежНого воробья в Новгородскую область

НаедИНе с ПрИродой
наталия ЗУеВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

четыре с половиной года 
назад, 20 апреля 2016 года, в 
окуловском районе произошла 
удивительная встреча. свято- 
слав лопаткин заметил доволь-
но большую стайку, состоящую 
главным образом из юрков. 
одна птица отличалась от про-
чих, держалась особняком и 
была ближе других, поэтому её 
удалось сфотографировать. Не 
так давно, просматривая фо-
тографии святослава, я очень 
удивилась, обнаружив этот сни-
мок, ведь на нём был запечат-
лён снежный воробей!

Несколько раз я уточняла ме-
сто съёмки, чтобы удостоверить-
ся, что это не кавказ, не австрий-

ские альпы и не горные хребты 
киргизии, а именно окуловский 
район. ведь такую птичку у нас 
никто никогда не видел. в самом 
деле, что она может делать в на-
ших широтах, если основной её 
ареал лежит на полторы тысячи 
километров южнее.

снежный воробей — оби-
татель высокогорий, область 
распространения которого ох-
ватывает горные системы юж-
ной Палеарктики. Это Пиренеи 
на севере Испании и юге Фран-
ции, Швейцарские и австрий-
ские альпы, горные системы 
апеннинского и балканского 
полуостровов, Иранское наго-
рье, кавказ, тянь-Шань, Памир, 
алтай, тибет, гималаи. в горах 
снежный воробей обитает от 
верхней границы леса до сне-
говой линии на высотах 2000–

5300 метров над уровнем моря, 
где воздух разреженный, а снег 
порой выпадает даже летом. 
На территорию россии заходят 
лишь небольшие участки его 
ареала на кавказе и алтае.

ещё несколько лет назад 
снежный воробей относился к 
видам, вызывающим наимень-
шие опасения, однако за послед-
ние годы накопились свидетель-
ства сокращения его ареала, 
поскольку он очень чувствите-
лен к изменению климата. опти-
мальные для него условия там, 
где средняя годовая температу-
ра находится между -3° и 0°C, а 
неподходящие условия — ниже 
-10° и особенно выше 4–5°с.

как и привычные нам домо-
вый и полевой воробьи, по сути 
своей он не мигрант. в зимнее 
время большинство птиц со-
вершает лишь местные кочёв-
ки, спускаясь в предгорья. для 
части особей характерны неда-
лёкие миграции. ближайший к 
нам случай залёта зарегистри-
рован, по-видимому, в украин-
ских карпатах.

как оказался снежный во-
робей в Новгородской области? 
вероятно, прибился к стайке 
юрков, которые по весне из ев-
ропы устремляются на север, к 
местам гнездования («все по-
летели — и я полетел»).

Снежный 
воробей — новый 
вид в фауне 
новгородской 
области.

Фото 
святослава  
лоПаткИНа

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 +7-911-926-21-95.
Эл. Почта: 1884331@gmail.com   https://landing.armada.land/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 

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

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 19.11.2020 
в 00.00 по московскому времени, дата окончания — 03.12.2020 
в 10.00 по московскому времени. Заявки подаются через элек-
тронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 07.12.2020 г. в 10.00  
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-
тронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по 
адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: 08.12.2020 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Жилой дом, площадь — 67,9 кв. 
м, КН 53:22:0000000:15709, земельный участок, площадь —  
455 кв. м, КН 53:22:0020634:21, по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 116 (должники — Смир-
нова Л.В., Смирнов А.Н.; зарегистрировано 4 человека, из них 
двое — несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель 
— Афанасьева К.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество в зало-
ге. Начальная цена продажи — 1 060 563 руб. 87 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 10 610 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 53 000 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот №2 — Здание коптильно-вялочного 
цеха, площадь — 221,2 кв. м, КН 53:17:0040701:122, зда-
ние установки для вялки рыбы, площадь — 213,1 кв. м, КН 
53:17:0040703:332, здание конторы, площадь — 75,3 кв. м, КН 
53:17:0040701:130, здание ледника, площадь — 268,3 кв. м,  
КН 53:17:0040701:162, по адресу: Новгородская обл., Старо-
русский район, д. Устрека (должник — Шитико В.Н.; судебный 
пристав-исполнитель — Голубева М.А., тел. 8 (816 52) 3-36-60). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 7 908 400 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 79 085 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 395 420 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Земельный участок, КН 
53:17:0022208:33, площадь — 1742973+/-11552 кв. м, место-
нахождение: Новгородская область, Старорусский район, с/п 
Великосельское (должник — Гнатюк Л.И., судебный пристав-ис-
полнитель — Половникова Н.Н. тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имуще-
ство в залоге. Начальная цена продажи — 1 763 017 руб. 30 коп. 
НДС не облагается, шаг аукциона — 17 630 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 88 150 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 4 — Земельный участок, КН 
53:17:0081426:14, площадь — 45347+/-373 кв. м, местонахож-
дение: Новгородская область, Старорусский район, с/п Велико-
сельское (должник — Гнатюк Л.И., судебный пристав-исполни-
тель — Половникова Н.Н. тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 45 868 руб. 55 коп. НДС не 
облагается, шаг аукциона — 500 руб. 00 коп., сумма задатка — 
2 300 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Квартира, площадь — 59,3 кв. м, КН 
53:11:0800506:1835, по адресу: Новгородская область, Новго-
родский р-н, д. Ермолино, д. 59-а, кв. 6 (должники — Карпухина 
Е.А., Карпухин А.С.; задолженность по капитальному ремонту на 
май 2020 г. — 27 715 руб. 79 коп.; зарегистрировано 8 человек, 
из них 6 — несовершеннолетние; судебный пристав-исполни-
тель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). Имущество в зало-
ге. Начальная цена продажи — 1 044 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 10 440 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 52 200 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Квартира, площадь — 37,3 кв. м, КН 
53:23:8101201:1026, по адресу: г. В. Новгород, ул. Коровникова, 
д. 10, кв. 10 (должники — Виноградов А.В., Виноградова М.А.; 
задолженность по капитальному ремонту на май 2020 г. —  
17 655 руб. 88 коп.; зарегистрировано 4 человека, из них двое — 
несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель — Ульяно-
ва А.А., тел. 8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 1 055 202 руб. 40 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 10 553 руб. 00 коп., сумма задатка — 52 760 руб. 
00 коп.

Лот № 7 — Комната, площадь — 18,8 кв. м, КН 
53:23:8100400:981, по адресу: г. В. Новгород, ул. Зелинского,  
д. 34, корп. 2, кв. 80 (должники — Мешкова Е.С., Харюков А.В.; 
задолженность по капитальному ремонту на июнь 2020 г. —  
7 186 руб. 96 коп.; зарегистрировано 2 человека; судебный при-
став-исполнитель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). 

Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 656 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 6 560 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 32 800 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Квартира, площадь — 39,3 кв. м, КН 
53:11:1700204:3052, по адресу: Новгородская обл., Новго-
родский р-н, с/п Сырковское, д. Сырково, ул. Советская, д. 5,  
кв. 14 (должники — Самойлов С.В., Воронина О.М., Воронин 
М.П.; задолженность по капитальному ремонту на апрель 2020 
отсутствует, пени — 599 руб. 44 коп.; зарегистрировано 3 чело-
века, из них двое — несовершеннолетние; судебный пристав-ис-
полнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-47-97). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 928 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 9 280 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 46 400 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Квартира, площадь — 63,6 кв. м, КН 
53:21:0130201:355, по адресу: Новгородская обл., Шимский 
р-н, р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 17, кв. 7 (должники — 
Фёдорова О.А., Фёдоров В.В.; задолженность по капитальному 
ремонту на август 2020 г. — 30 011 руб. 51 коп.; зарегистрирован 
1 человек; судебный пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел.  
8 (816 2) 77-47-97). Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 1 279 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 12 792 руб. 00 коп., сумма задатка — 63 960 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Квартира, площадь — 59,1 кв. м,  
КН 53:03:0000000:6979, по адресу: Новгородская обл., г. Вал-
дай, ул. Победы, д. 70, кв. 18 (должник — Шилова Л.И.; задол-
женность по капитальному ремонту на 03.09.2020 — 28 012 руб. 
20 коп.; информация о зарегистрированных лицах судебным 
приставом-исполнителем не предоставлена; судебный при-
став-исполнитель — Ефимкова Н.Е., тел. 8 (816 66) 2-12-80). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 2 200 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 22 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 110 000 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Квартира, площадь — 36 кв. м, КН 
53:23:8323901:1239, по адресу: Новгородская обл., г. В. Нов-
город, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 138, кв. 423 
(должник — Вишняков И.Д.; задолженность по капитальному 
ремонту на май 2020 г. — 6 273 руб. 85 коп.; зарегистрирован 1 че- 
ловек; судебный пристав-исполнитель — Нарматова Е.И., тел.  
8 (8162) 99-37-30). Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 1 200 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 12 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 60 000 руб. 00 коп.

Лот № 12 — Гараж, общая площадь — 28,1 кв. м, КН 
53:11:2600101:492, с земельным участком площадью 34 кв. м, 
КН 53:11:2600101:376, по адресу: Новгородская область, Новго-
родский р-н, пгт. Панковка, комплекс 7, ряд 1, гараж 8 (должник 
— Шубин С.К., судебный пристав-исполнитель — Рябова А.Н., 
тел. 8 (816 2) 77-46-91). Начальная цена продажи — 136 800 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1 368 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 6 840 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Квартира, площадь 30 кв. м, КН 
53:11:2600105:1170, по адресу: Новгородская область, Новго-
родский р-н, пгт. Панковка, ул. Стрительная, д. 12, кв. 41 (долж-
ник — Шубин А.С.; задолженность по капитальному ремонту на 
декабрь 2019 отсутствует; зарегистрирован 1 человек; судебный 
пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 1 112 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 11 120 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 55 600 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Гараж, общая площадь 25,7 кв. м, КН 
53:11:2600101:478, с земельным участком площадью 29 кв. м, 
КН 53:11:2600101:373, по адресу: Новгородская область, Новго-
родский р-н, пгт. Панковка, комплекс 7, ряд 1, гараж 5 (должник 
— Шубин А.С., судебный пристав — исполнитель Рябова А.Н., 
тел. 8 (816 2) 77-46-91). Начальная цена продажи — 145 760 руб. 
00 коп., в т.ч. НДС на гараж, шаг аукциона — 1 458 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 7 288 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Нежилое здание, общая площадь — 1039,4 
кв. м, КН 53:06:0010420:443, расположенное на земельным 
участке площадью 720+/-5 кв. м, КН 53:06:0010420:15, по 
адресу: Новгородская область, Крестецкий р-н, г/п Крестец-
кое, р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 25 (должник — Шубин 
А.С., судебный пристав-исполнитель Рябова А.Н., тел. 8 (816 2)  
77-46-91). Начальная цена продажи — 16 765 440 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС, шаг аукциона — 167 655 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 838 272 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Квартира, площадь — 46,3 кв. м, КН 
53:22:0020404:45, по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. С. Перовской, д. 86 «Б», кв. 83 (должники — Дроздецкая И.А., 
Дроздецкий А.В.; задолженность по капитальному ремонту от-
сутствует; зарегистрировано 4 человека, из них двое — несовер-

шеннолетние; судебный пристав-исполнитель — Писаренко Т.С., 
тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 984 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукци-
она — 9 840 руб. 00 коп., сумма задатка — 49 200 руб. 00 коп.

Лот № 17 — Квартира, площадь — 43,4 кв. м, КН 
53:02:0122703:794, по адресу: Новгородская область, р-н Боро-
вичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 20, кв. 
55 (должники — Бакалова О.П., Бакалов Д.М.; задолженность 
по капремонту на август 2020 г. — 8 773 руб. 66 коп.; сведения 
о зарегистрированных лицах судебным приставом не предостав-
лены; судебный пристав-исполнитель — Афанасьева К.С., тел.  
8 (816 64) 4-49-22). Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 1 020 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 10 208 руб. 00 коп., сумма задатка — 54 040 руб. 00 коп.

Лот № 18 — Квартира, площадь — 43,8 кв. м, КН 
53:22:0022108:31, по адресу: Новгородская область, г. Борови-
чи, мкр. 1 Раздолье, д. 8, кв. 9 (должник — Браун А.В.; задол-
женность по капремонту на июль 2020 г. — 13 077 руб. 81 коп.; 
зарегистрирован 1 человек; судебный пристав-исполнитель — 
Писаренко Т.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 300 000 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона — 13 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 65 000 руб. 00 коп.

Лот № 19 — Квартира, площадь — 56,2 кв. м,  
КН 53:22:0022108:72, по адресу: Новгородская область, г. Боро-
вичи, мкр. 1 Раздолье, д. 6, кв. 8 (должник — Елисеева Н.Ю.; 
задолженность по капремонту на июль 2020 г. — 25 485 руб.  
45 коп.; зарегистрирован 1 человек; судебный пристав-испол-
нитель — Писаренко Т.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 1 120 000 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 11 200 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 56 000 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–19) у продавца отсут-
ствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

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

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

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

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа — задаток к аукциону по продаже аре-

стованного имущества от 08.12.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомить-
ся с формой заявки можно на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, 
ТЕЛ. (8112) 68-22-89, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 
14 часов, а также путем направления запроса на электронную 
почту продавца либо через личный кабинет на электронной пло-
щадке «РТС-Тендер». 

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 
квалификационная коллегия су-
дей Новгородской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА 
на вакантные должности:

 • заместителя председателя 
Боровичского районного суда 
Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка 
№ 35 Новгородского судебного 
района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности 
с 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 Новго-
род, ул. Нехинская, д. 55, строение 
1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФО-
НУ 67-81-29. 

Последний день приёма докумен-
тов — 18 декабря 2020 года. Заяв-
ления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, адрес: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. 8 (812) 334-
26-04, zamurueva@auction-house.ru, далее — ОТ), действующее на 
основании договора поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» 
(ООО «НДКС», (ИНН 5302013816, адрес: 173526, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 
20, 21, 22, 25), далее — должник), в лице конкурсного управляющего 
Ивановой Натальи Евгеньевны (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-
442 16, далее — КУ) — члена Некоммерческого партнерства Саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшав-
ское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36, www.razvitiesro.ru, тел. 8 (499) 400-58-
87), действующей на основании решения Арбитражного суда Новго-
родской области от 11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о 
проведении 30.12.2020 в 10 час. 00 мин. (мск) открытых электронных 
торгов (далее — торги) на электронной торговой площадке АО «Россий-
ский аукционный дом» по адресу в сети «Интернет»: http://www.lot-online.
ru/ (далее — ЭП) путём проведения аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Приём заявок на участие в торгах — с 10 час. 00 мин. 22.11.2020 
до 23 час. 30 мин. 28.12.2020. Определение участников торгов – 
29.12.2020 в 17 час. 00 мин., оформляется протоколом об определе-
нии участников торгов. Начальная цена НДС не облагается.

Продаже на торгах подлежит следующее имущество (далее — лот, 
имущество): лот № 1: по адресу Новгородская область, Окуловский 
район, д. Глазово, г. М. Вишера ул. Кузьминская, д. 6: асфальтоуклад-
чик, марка (модель): XCMG RP451L, № двигателя 4JR3G1-050401051, 
2008 г. в., цвет – зеленый, заводской номер: № 0084, св-во о рег.:  
СЕ 210481, рег. знак: код региона — 53, серия НУ, № 4337. Паспорт 
самоходной машины: серия СВ, № 317256, выдан 23 августа 2016 
года. Обременение (ограничение): залог в пользу ПАО Банк «ВВБ». 
Нач. цена лота № 1 — 3 200 000 руб.

Задаток — 10% от нач. цены лота. Шаг аукциона — 5% от нач. 
цены лота. Реквизиты расч. счета для внесения задатка на торгах: 
получатель — АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
КПП 783801001): № 40702810855230001547 в Северо-Западном 
банке Сбербанка России РФ ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, к/с  
№ 30101810500000000653, БИК 044030653; № 40702810100050002133 
в филиале С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», к/с  
№ 30101810200000000720, БИК 044030720. Поступление задатка на 
счета, указанные в сообщении о проведении торгов, должно быть под-
тверждено на дату составления протокола об определении участников 
торгов. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 

лицами не допускается. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ.

Ознакомление с лотами осуществляется по адресу местонахожде-
ния лотов в течение срока представления заявок по предварительной 
договоренности в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу места на-
хождения, тел. +7 985 625 00 00, Иванова Наталья Евгеньевна (с 10.00 
до 19.00); у ОТ: тел. 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по московскому 
времени в будние дни), informspb@auction-house.ru.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, предста-
вившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечис-
лившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах 
подается через личный кабинет на сайте ЭП, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и 
копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 
а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для инди-
видуального предпринимателя, далее — ИП), документы, удостове-
ряющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностр. лица); б) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; 
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является КУ. 

Победитель торгов — лицо, предложившее наиболее высокую цену 
(далее — ПТ). Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте про-
ведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ 
решения о признании участника победителем торгов. Проект догово-
ра купли-продажи (далее — ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключает-
ся с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП 
от КУ. Оплата — в течение 30 дней со дня подписания ДКП на спец. 
счет должника: ООО «НДКС» (ИНН 5302013816, КПП 531001001):  
р/с № 40702810155000011946 в Северо-Западный ПАО «Сбербанк», 
к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. По горизонтали: триоль. тойота. Святки. 

лавина. осока. Пропаганда. Досуг. Стан. тигр. 
лестница. Виверра. Диез. Балкон. апачи. Взнос. 
льдина. логотип. Фасон. рапа. Помол. Врач. ни-
чья. Каракал. Снос. инки. Мята. табло. акула. 
льяло. няня. рис. остров. Бездна. одра.
По ВертиКали: Пресс. Дева. Волга. алье. 
Волос. лязг. рябь. Хомяк. Стык. норма. лярд. 
табун. охота. Каолин. Дьяк. гимн. Сип. оса. ипе. 
Павлин. Сад. ост. опаска. аве. очник. Стела. 
низ. Урод. ага. альфонс. айова. темп. Дали. 
Манто. инжир. анис. Чуя. Ярд. Стенд. грач. 
ночь. тенор. аарра. иран. Яна. Ява.
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«На чаепитие к Борису Кустодиеву». Церковь Фёдора Стратилата.  
Великий Новгород.

ТаТьяНа СолоВьёВа 
Не ТольКо риСуеТ, 
Но и пишеТ СТихи, 
яВляеТСя члеНом 
СаНКТ-пеТерБургСКого 
поэТичеСКого КлуБа 
«БуреВеСТНиК».

Возраст осени
КаК врач-педиатр, будучи на пенсии, взялась 
рисовать. и немало преуспела в этом

творчество 
людмила ДаНилКиНа

новгородская библиотека «читай-го-
род» продолжает свой проект #вы-
ставкаонлайнбЦчГ, начатый весной в 
первую волну пандемии. и продолжает 
даже не потому, что эпидситуация оста-
ётся сложной и многие по-прежнему 
остерегаются посещать массовые меро-
приятия, хотя и поэтому тоже, но в боль-
шей степени по причине популярности — 
как у авторов, так и у публики — такого 
экспозиционного формата.

одной из участниц онлайн-выставки 
стала татьяна соловьЁва. от её аква-
релей исходят особые свет и настрое-
ние. и, глядя на них, сложно поверить, 
что впервые за краски автор взялась в 
62 года.

сейчас татьяна михайловна живёт 
в санкт-петербурге, но не забывает про 
свой родной и любимый великий новго-

род, в котором она так много сделала 
для развития педиатрической службы.

— в школе училась хорошо, особен-
но мне давались точные дисциплины. 
и еще будучи в 10 классе, была принята 
в новгородский филиал лэти, — расска-
зывает она о себе. — но в последнюю 
школьную зиму моя подруга попала с 
пневмонией в больницу, а я навещала 
её. помню, как меня поразили глаза ма-
лышей — столько в них было страдания 
и боли. вот тогда и решила, что стану 
детским врачом и буду делать все, от 
меня зависящее, чтобы глаза ребятишек 
светились от счастья. получив в 1968 
году аттестат о среднем образовании, 
поехала в ленинград и подала докумен-
ты в педиатрический институт. Конкурс 
был — 21 человек на место. но я успеш-
но сдала экзамены и поступила.

по окончании вуза молодой специ-
алист вернулась в новгород, где труди-
лась участковым врачом. потом была 
заведующей педиатрическим отделени-
ем больницы в другом регионе. и снова 
город на волхове — работа на станции 
скорой помощи, а затем в течение 24 лет 
руководство детской поликлиникой № 1 
на набережной александра невского.

— следующий этап моей жизни свя-
зан с санкт-петербургом, где я продол-
жала заниматься медициной. от дел 
отошла всего несколько лет назад, хотя 

и сейчас время от времени консульти-
рую родителей малышей, — продолжа-
ет разговор заслуженный врач-педиатр 
рФ. — и вот в 62 года мне в руки попало 
американское издание про акварель. в 
нём автор доказывает, что рисовать мо-
жет абсолютно любой человек. дважды 
очень внимательно прочитала книгу. К 
третьему разу купила краски. я хорошо 
вяжу, шью, вышиваю в разных техниках, 
но вот что касается изображения на бу-
маге, то карандаши и кисточки в руках 
в последний раз держала в школе. так 
что поначалу училась по этой книге, а 
потом поступила в изостудию, которую 
возглавляет один из известнейших ак-
варелистов страны.

сегодня татьяна соловьёва — член 
союза русских художников, в её твор-
ческой копилке — участие в сборных 
экспозициях, а также персональные 
выставки. и сейчас художница готовит 
новую подборку акварелей к показу в 
реальном формате, который пройдёт в 
следующем году в новгородском «чи-
тай-городе» и будет приурочен к юбилею 
автора.

— решила назвать выставку «воз-
раст осени». своим примером хочу по-
казать, что на пенсии перед человеком 
открываются новые возможности — в 
разных направлениях. и можно многого 
достичь, были бы желание и упорство, — 
подытожила татьяна михайловна.
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