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787 млн рублей 
выдано Фондом поддержки малого 
предпринимательства  за 10 месяцев  
на поддержку малого и среднего бизнеса  
по всем программам, из которых большую часть 
составили средства из регионального бюджета.

Антивирус для бизнеса
С начала пандемии новгородСкие 
предприниматели получили 450 льготных займов

программа
Анна МЕЛЬНИКОВА

чтобы уменьшить негатив-
ные последствия пандемии для 
бизнеса, в марте региональное 
правительство совместно с 
новгородским фондом под-
держки малого предпринима-
тельства (нФпмп) разработало 
специальную программу предо-
ставления бизнесменам льгот-
ных займов под 0,1%, 1% и 4% 
годовых. так, средства кредита 
по ставке 0,1% годовых можно 
было направить на выплату за-
работной платы сотрудникам, 
оплату аренды, коммунальных 
платежей, страховых взносов, а 
также процентов по кредитам. 
Средства займа под 1 или 4% 
годовых предприниматель мог 
расходовать на текущие расчё-
ты с поставщиками.

по словам председателя 
правления нФпмп григория 
Степанова, заявки от пред-
принимателей принимались с 
марта по июнь.

— по программе «Экономи-
ческая устойчивость при панде-
мии COVID-19» было выдано 215 
займов на сумму 320 миллионов 
рублей. надеемся, что все, кому 
был одобрен заём, смогут сохра-
нить свой бизнес, — рассказал 
григорий Степанов. — основные 
направления деятельности об-

ратившихся за поддержкой по 
этой программе — сфера услуг, 
общественное питание, туризм, 
розничная торговля.

как пояснил Степанов, если 
комиссия Фонда принимала 
решение об отказе в предо-
ставлении льготного займа, то 
предпринимателям предлага-
лись для участия другие про-
граммы финансирования. так, 
второй по популярности в этом 

году оказалась государствен-
ная программа «обеспечение 
экономического развития нов-
городской области».

Сегодня Фонд предлагает 
предпринимателям восполь-
зоваться новой программой 
«преодоление последствий ко-
ронавируса». по ней они могут 
получить кредит в размере до 
5 млн рублей под 4% годовых 
сроком на три года.

Держать порядок
влаСти региона уСиливают помощь  
СиСтеме здравоохранения  
и пока не видят оСнований для локдауна

оперШтаБ
Мария КЛАПАТНЮК

С сегодняшнего дня жители новго-
родской области, бесплатно сдававшие 
анализ на коронавирус, будут получать 
результаты тестирования через смс. а 
в понедельник в регионе начнёт работу 
колл-центр по всем вопросам оказания 
медпомощи, в том числе при COVID-19. 
операторы колл-центра смогут записать 
к врачу и ответить на во-
просы, связанные с коро-
навирусом. об этом в на-
чале рабочей недели на 
заседании оперативного 
штаба рассказал губер-
натор андрей никитин.

— планируется, что у колл-центра по-
явится отдельный федеральный номер. 
но даже если к понедельнику его выде-
лить не успеют, колл-центр начнёт рабо-
ту с региональным номером, но с много-
канальной системой, чтобы жители не 
дозванивались часами, — подчеркнул 
глава региона. — Средства на смс-ин-
формирование протестированных будут 
выделены из резервного фонда.

также на заседании оперштаба ис-
полняющая обязанности первого заме-
стителя министра здравоохранения об-
ласти ирина иСтомина рассказала, что 
в субботу дополнительные 160 коек для 
больных коронавирусом были развёрну-
ты в Старорусской ЦрБ. всего в шести 
стационарах региона организовано 1748 
коек для пациентов с COVID-19 и вне-
больничной пневмонией. Свободными 
остаются 496 коек.

на сегодняшний день область заклю-
чила все договоры на поставку лекар-
ственных препаратов для амбулаторных 
больных коронавирусом. первые препа-
раты получили жители великого новго-
рода и Боровичского района. до 7 дека-
бря в регион поступят 17 автомобилей 
«лада ларгус», на которых медики будут 
выезжать к тем пациентам, кто лечит-
ся от ковида амбулаторно. уже сейчас 
шесть машин под эти нужды выделены 
из правительственного гаража.

в ходе заседания андрей никитин 
отметил, что пока нет оснований пере-
водить образовательные учреждения 
области на дистанционное обучение, 
однако главы районов и министерство 

образования получили указание внима-
тельно контролировать исполнение тре-
бований роспотребнадзора.

— при нарушении санитарно-эпидеми-
ологических норм в учебных заведениях 
дисциплинарную ответственность должны 
нести сотрудники и руководители местных 
комитетов по образованию, руководители 
самих образовательных организаций. мы 
с вами держим этот порядок, чтобы дети 

учились, а не сидели дома, как это было 
весной, — подчеркнул губернатор.

как прокомментировала глава реги-
онального управления роспотребнадзо-
ра елена никиФорова, в целом ситуа-
ция с коронавирусом в области остаётся 
напряжённой. в основном болеют люди 
от 30 до 64 лет. максимальный суточ-
ный показатель инфицированных соста-
вил 185 человек.

ДЛя ПАцИЕНТОВ И МЕДИКОВ
Владимир Путин — за дополнительные меры 
поддержки работников  здравоохранения.

президент
Людмила ДАНИЛКИНА

президент рФ владимир 
путин провёл совещание 
с членами правительства 
страны, на котором обсуж-
дались проблемы, возника-
ющие в регионах из-за слож-
ной эпидемиологической 
ситуации.

в ходе него он затронул 
тему выплат работникам ле-
чебных учреждений: «В своё 
время мы предусмотрели 
специальные доплаты для 
медицинских работников, 
оказывающих помощь боль-
ным коронавирусом. У них и 
по сей день — повышенная на-
грузка. И эти выплаты долж-
ны быть сохранены. С ноября 
доплаты будут производить-
ся исходя из количества смен, 
в ходе которых работник уча-
ствовал в оказании  помощи 
по диагностике и лечению 

больных COVID-19. Так мы 
договорились с медицинским 
сообществом.

В клиниках сейчас боль-
шой объём работы, напря-
мую не связанной с лечени-
ем пациентов, отчасти берут 
на себя студенты-медики. 
Их тоже надо поощрять. 
Предлагаю предусмотреть 
дополнительную выплату на 
период до конца 2020 года 
для учащихся медицинских 
учебных заведений, кото-
рые не трудоустроены в 
поликлиниках и больницах, 
но в рамках своей практиче-
ской подготовки принимают 
участие в оказании помощи 
больным, а именно — для 
студентов вузов, ордина-
торов, аспирантов по меди-
цинским специальностям в 
размере 10 тысяч рублей в 
месяц, для студентов меди-
цинских училищ — 7 тысяч 
рублей».

Фото из открытых источников
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Илья БОРЦЕВИЧ,
министр  

госуправления области:

— Суть проекта — информирование 
предпринимателей о требованиях, которые 
предъявляются к их сфере деятельности. 
Предпринимателю, особенно начинающему, 
как правило, непросто разобраться в том, 
какие требования — часто они многообразны и 
формально изложены — предъявляет закон к его 
бизнесу. Чтобы открыть, к примеру, небольшую 
кофейню или барбершоп, нужно проштудировать 
не один закон, ГОСТ и стандарт, а также 
правильно истолковать эти нормы. «Проверенный 
бизнес» поможет предпринимателям быстрее 
вникнуть в законные требования и не допустить 
нарушений при построении бизнеса.

 РаБОТнИкИ 
СТаРшЕ 65 лЕТ, 
нахОдящИЕСя 
на БОльнИЧнОм, 
ОБязаны 
СОБлюдаТь РЕжИм 
СамОИзОляЦИИ.

«ПРОВЕРЕнный 
БИзнЕС» — ПРОЕкТ 
Из ТаТаРСТана.  
на фОРумЕ 
«СИльныЕ ИдЕИ  
для нОВОГО 
ВРЕмЕнИ» Он Был  
ВыБРан как 
Одна Из луЧшИх 
ПРакТИк. 
нОВГОРОдСкая 
ОБлаСТь СТала 
ВТОРым СуБъЕкТОм 
РОССИИ,  
ГдЕ Он ПОлуЧИТ 
РЕалИзаЦИю.

В режиме самоизоляции
для Работающих гРаждан в возРасте 65+ больничный 
офоРмят дистанционно 

соцПомощь
мария клаПаТнюк

в новгородском регио-
нальном отделении фонда 
социального страхования Рф 
рассказали, каким образом ра-
ботающие граждане области в 
возрасте 65 лет и старше могут 
уйти на больничный в период 
сложной эпидемиологической 
ситуации.

отметим, что периоды боль-
ничных листов для них опре-
делены в соответствии с по-
становлением Правительства 
России и указом губернатора 
новгородской области. отпра-
виться на законный больнич-
ный работающие граждане 65 
лет и старше могут с 18 ноября 
по 1 декабря, а затем со 2 де-
кабря по 13 декабря 2020 года. 

— больничные листы могут 
получить все работающие граж-
дане в возрасте 65 лет и старше 
за исключением тех, кто переве-
дён на дистанционный режим 
работы, находится в ежегодном 
оплачиваемом отпуске или на 
больничном по другому основа-
нию, — уточнила руководитель 
пресс-службы новгородско-
го отделения фонда надежда 

ПодлУбняК. — При этом граж-
данам не нужно посещать поли-
клинику по месту жительства 
для оформления больничного. 
листок нетрудоспособности в 
электронном виде оформляется 
централизованно и дистанцион-
но уполномоченной медицин-
ской организацией. 

а вот работодателям необхо-
димо направить в новгородское 
региональное отделение фонда 
все необходимые документы 
для назначения и выплаты по-
собия на работников в возрасте 
65 лет и старше, соблюдающих 
режим самоизоляции. 

оплата больничного будет 
осуществляться в обычном по-
рядке исходя из среднего зара-
ботка за два предшествующих 
года с учётом стажа.

Экспертный взгляд 
для новичков
новгоРодсКие ПРедПРиниматели  
в онлайн-Режиме смогУт  
ПолУчить КонсУльтации  
По воПРосам взаимодействия  
с надзоРными оРганами

бизнес
анна мЕльнИкОВа

новгородская область 
запустила проект «Прове-
ренный бизнес», в рамках 
которого предприниматели 
бесплатно в онлайн-режиме 
смогут получить консульта-
ции экспертов по вопросам 
взаимодействия с надзорны-
ми органами. Реализуется он 
на портале «мой бизнес» в 
разделе «бизнес», подраздел 
«Контрольно-надзорная дея-
тельность».

Как пояснили в регио-
нальном министерстве го-
сударственного управления, 
цели проекта — с одной сто-
роны, создать условия, ко-
торые позволили бы вести 
бизнес без лишнего админи-
стративного давления, а с 
другой — улучшить правовую 
грамотность бизнес-сооб-
щества, снизить число на-
рушений предпринимателей 
в сферах, контролируемых 
государством: налоговой, са-
нитарной, потребительской, 
пожарной, трудовой, жКх, 
экологической.

Проект, главным обра-
зом, будет полезен для биз-
несменов сферы малого и 
среднего предприниматель-
ства, для тех, кто не имеет 
возможности содержать 
профессиональных юристов. 
так, в подразделе «Кон-
трольно-надзорная деятель-
ность» пользователь найдёт 
три блока: справочник ти-
повых нарушений, адреса и 
режим работы инспекторов, 
форму обратной связи для 
консультаций.

в справочнике содержатся 
типовые нарушения, которые 
фильтруются по сфере дея-
тельности или контрольно-над-
зорному органу. функционал 
справочника доступен неогра-
ниченному числу пользова-
телей. Кроме того, вопросы 
можно будет напрямую задать 
или инспекторам, контакты ко-
торых указаны в разделе, или 
через форму обратной связи 
сотрудникам министерства  
госуправления области.

в идеале «Проверенный 
бизнес» должен представ-
лять собой базу не только 
знаний в сфере контроль-
но-надзорной деятельности, 
но и экспертных разъяснений 
и прикладных инструкций. в 
дальнейшем министерство 
планирует провести среди 
бизнесменов опрос, насколь-
ко проект востребован и по-
могает ли он им.

Запах рака
жители новгоРодсКой области ПРимУт Участие 
во втоРом этаПе исПытания биогибРидной 
технологии сКРининга с ПРименением КРысы

технологии
анна мЕльнИкОВа

в начале декабря в вели-
кий новгород снова приедет 
команда учёных лаборатории 
научно-исследовательско -
го технологического центра 
нейротехнологий южного фе-
дерального университета из 
Ростова-на-дону. напомним, 
год назад на базе цгКб они 
провели испытание прибора 
по биогибридному скринингу 
онкологических заболеваний, 
в котором главная роль отво-
дилась лабораторной крысе, 
точнее — её обонянию. основу 
метода составила автоматиче-
ская диагностика риска разви-
тия рака лёгких, рака желуд-
ка и туберкулёза по анализу 
биоэлектрической активности 
головного мозга грызуна, кото-
рый дышит воздухом, выдыхае-
мым испытуемым.

эксперимент проводился в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве между фондом перспек-
тивных исследований и регио-
нальным правительством. По 
информации фонда, в нём при-
няли участие 1073 доброволь-
ца. 85 человек прибор отнёс к 
группам риска развития онколо-
гических заболеваний и туберку-
леза. Пройти дообследование с 
применением компьютерной то-
мографии (Кт) лёгких и фибро-
гастродуоденоскопии (фгдс) 
согласился 41 новгородец. в 
результате: Кт лёгких подтвер-
дила риск онкопатологии у 40% 
добровольцев, фгдс зафикси-

учёные  
с помощью 
крыс-диагностов 
проверят 
здоровье более 
двух тысяч 
новгородцев.

фото  fpi.gov.ru

ровала риск рака желудка у 20% 
дообследованных.

с 7 декабря начнётся второй 
этап испытания инновационной 
технологии диагностики. Как 
пояснила куратор проекта в 
новгородской области, главный 
внештатный специалист регио-
нального министерства здраво-
охранения по медицинской про-
филактике антонина саволюК, 
бесплатное обследование прой-
дут более двух тысяч человек в 
возрасте 50 плюс.

— Показатель онкологиче-
ской заболеваемости в обла-
сти, к сожалению, высокий. 
это обусловлено, в частности, 
возрастным составом насе-
ления, — рассказала врач. — 
важно развивать технологии 
по ранней диагностике рака. 
биогибридный скрининг в пять 
раз точнее, чем другие совре-
менные методы. он позволяет 
диагностировать онкологиче-
ское заболевание, когда раз-
мер опухоли составляет всего 
1–3 миллиметра. в этом случае 
излечение возможно без трав-
мирующих операций.

Учитывая сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 
вызванную распространением 
коронавируса, диагностическую 
процедуру с применением кры-
сы проведут на базе новгУ, под-
берут помещение с просторными 
холлом и аудиторией. Пациентов 
будут приглашать к определён-
ному часу, чтобы не произошло 
скопления людей. К слову, двад-
цати животным-диагностам най-
дут место на территории област-
ной больницы, где в настоящий 
момент обустраивается виварий.

желающие принять участие 
в эксперименте уже могут обра-
щаться в центр медицинской 
профилактики. группу добро-
вольцев начнут формировать 
на следующей неделе.

По словам антонины саво-
люк, в планах ростовских учё-
ных — обследовать не только 
жителей областного центра, но 
и одного из районов.

время обследования одно-
го человека, как и в прошлый 
раз, не превысит пяти минут. 
Результаты скрининга станут 
известны в течение трёх дней.



Главное условие 
участия  
в проекте «покупай 
новГородское» — 
высокое качество 
товара, которое 
подтверждается 
результатами 
добровольной 
сертификации. 
исключение из числа 
участников проекта 
возможно в случае 
принятия судебноГо 
решения о нарушении 
требований к качеству 
продукции. таких 
прецедентов проект 
пока не знает.
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сейчас в проекте 
«покупай 
новгородское» 
участвуют 40 
производителей 
продуктов 
питания.

Фото adm.nov.ru

Союз красного стикера
Производители оценили эФФективность Проекта «ПокуПай новгородское»

Проект
елена кузьмина

пандемия коронавируса и 
связанные с ней экономические 
ограничения не помешали 
развиваться региональному 
приоритетному проекту 
«покупай новгородское». его 
запустили в начале 2019 года 
по предложению губернатора 
андрея никитина. как идёт 
реализация проекта и как 
оценивают его эффективность 
участники — новгородские 
производители? 

на ладье продвижения
в рамках проекта «Покупай новго-

родское» продукты местных произво-
дителей «подсвечивают» красными 
стикерами с соответствующим призы-
вом и изображением старинной ладьи 
— символа продвижения и экономиче-
ских связей. это и есть главная цель по-
купательского проекта — продвижение, 
популяризация качественных новгород-
ских товаров, как продуктов питания, 
так и непродовольственных изделий.

При плане в 2050 торговых объек-
тов в 2020 году к участию в проекте на 
данный момент присоединились 2080 
торговых точек, рассказала замести-
тель директора департамента торговли 
и лицензирования минпромторга обла-
сти наталья ПозднЯкова. это не толь-
ко федеральные и региональные тор-
говые сети, но и отдельные магазины, 
небольшие торговые павильоны и авто-
прицепы на территории всех районов и 
областного центра, а также автозаправ-
ки. к примеру, в великом новгороде в 
проекте участвуют около 100 магазинов 
федеральных торговых сетей. 

на старте проекта участвовали толь-
ко производители пищевой отрасли, 
сейчас их 40. затем к проекту присое-
динились 35 грантополучателей новго-
родского фонда развития креативной 
экономики. это компании и предприни-
матели, занимающиеся только непродо-
вольственными товарами.

но стикеры — это, конечно, часть 
проекта. Минпромторг организует заку-
почные сессии для производителей и 
представителей торговых сетей. это се-
минары, на которых новгородские ком-
пании могут обсудить с продавцами, как 
более широко представить продукцию в 
магазине, каким требованиям для это-
го нужно соответствовать, как можно 
изменить ассортимент, чтобы сделать 
продукцию более привлекательной.

— к примеру, нашим производителям 
хлебобулочных изделий представители 
торговых сетей посоветовали обратить 
внимание на выпуск штучных изделий — 
пирожков, булочек, а не только хлеба, — 
сказала наталья Позднякова.

качество и количество
областной минпромторг пригласил 

ряд производителей к сотрудничеству 

с роскачеством. своё согласие на это 
дали как крупные, так и малые пред-
приятия: боровичская фабрика игрушек 
«Мякиши», демянская кондитерская 
фабрика «княжегорье», фабрика «крес-
тецкая строчка», фермерское хозяйство 
ивана Пиреева, старорусский пищеком-
бинат, вельгийская бумажная фабрика, 
чудовская фабрика «виктория» и другие.

компании на добровольных началах 
смогут пройти сертификацию у экспер-
тов этого российского ведомства. воз-
можно, результатом станет получение 
всероссийского знака качества, кото-
рый можно нанести на упаковку товара. 
это позволяет значительно повысить 
продажи. как указывал в сентябрьском 
интервью «нв» глава роскачества Мак-
сим Протасов, в 2019 году продажи та-
ких товаров выросли на 31%. 

однако даже если продукт новго-
родского производителя и не получит 
заветный знак, заключение экспертов о 
качестве товара, его плюсах и минусах 
позволит сконцентрироваться на работе 
по его улучшению. 

одними из самых крупных произво-
дителей, включившихся в проект «По-
купай новгородское», стали компании 
«лактис», «новгородхлеб», «Мельница», 
фермерское хозяйство ивана Пиреева и 
«Медовый дом». 

— Мы следим за тем, как участие в про-
екте повышает продажи производителей, 
получаем данные от новгородстата, — го-
ворит наталья Позднякова. — видим, что 
производство в пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в регионе растёт. 
в период с января по сентябрь 2020 года 
рост составил 105,4 процента по сравне-
нию с тем же периодом 2019 года.

также министерство планирует об-
судить с представителями торговых ин-
тернет-площадок, таких, как Wildberries, 
Ozon, возможность размещения непро-
довольственных товаров региональных 
производителей с логотипом «Покупай 
новгородское».

пусть Говорят
Что думают о ходе проекта сами 

производители? руководитель сельхоз- 
кооператива «новгородские пасеки» 
антон ЖереБцов, несколько недель 
назад ставший участником программы, 
уверен, что яркий, запоминающийся сти-
кер, конечно, позволит выделить новго-
родские товары в общей массе на полке 
в магазине. главное, чтобы качество 
продукта было высоким и не разочаро-
вало покупателя. 

к слову, на минувшей неделе мёд, 
который производят на «новгородских 
пасеках», наградили сертификатом от-
крытого конкурса «выбор сетей» на вы-
ставке «Петерфуд-2020».

глава фермерского хозяйства иван 
Пиреев, уже опытный участник проек-
та, настроен более критично и считает, 
что одних стикеров для продвижения 
товаров местных производителей недо-
статочно. он говорит, что интерес к нов-
городским товарам надо в буквальном 
смысле воспитывать.

— нужно рассказывать о новгород-
ских товарах в детсадах, школах, техни-
кумах и институтах, проводить экскур-
сии на предприятия, показывать, каким 
трудом всё даётся, — поясняет иван Пи-
реев. — важно увеличивать число уча-
щихся, проходящих практику на мест-
ных производствах. Чтобы было — как 
в Финляндии или германии, где жители 
лучше переплатят, но купят продукцию 
местных производителей. и наконец не-
обходимо создавать более благоприят-
ные условия для работы местного биз-
неса. Мне пришлось закрыть три своих 
магазина из восьми, потому что магази-
ны федеральных торговых сетей появ-
ляются повсюду. с сетевиками мы, ко-
нечно, тоже сотрудничаем, но больших 
доходов от этого не получаем. они заку-
пают у нас продукцию по самым низким 
ценам. единственным выходом в такой 

ситуации остаётся сеть собственных ма-
газинов.

По мнению исполнительного дирек-
тора фирменной торговли компании 
«лактис» аллы лукаШевиЧ, без сомне-
ний, проект «Покупай новгородское» по-
лезен для местных производителей. 

— давайте пойдём от обратного и 
представим, что было бы, если бы та-
кого проекта не существовало. разу-
меется, было бы хуже, — сказала алла 
лукашевич. — Мы, конечно, участвуем 
также в выставках, ярмарках, которые 
организуют в регионе, где представля-
ем продукцию под стикерами проекта. 
они есть на каждом нашем киоске. 
главное, чего хотелось бы пожелать, 
это более широкой информационной 
поддержки производителей. важно, 
чтобы о нас было известно как можно 
больше.
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Партнёрами учебной 
Программы новгу 
станут нПо «Квант», 
оКб «Планета», 
КомПания «Джинус 
технолоДжис». 
стуДенты буДут решать 
Поставленные  
их сПециалистами 
заДачи и ПрохоДить  
у них ПраКтиКу. 

 

388
миллионов  
рублей получит 
Новгородская 
область  
на выравнивание 
бюджета.

21,9
миллиона рублей 
грантовых 
средств выделено 
за последние 
два года  
Новгородским 
фондом развития 
креативной 
экономики  
на реализацию  
62 проектов.

Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал 
распоряжение Правительства РФ о выделении 
39 российским регионам средств на поддержку 
стабильности бюджетных систем. Из Резервного фонда 
будут выделены 80 млрд рублей. Более 388 млн рублей 
предназначаются для Новгородской области.
Как отметил на заседании правительства Михаил 
Мишустин, средства помогут выполнить все социальные 
обязательства перед гражданами и сконцентрировать 
дополнительные ресурсы для борьбы с распространением 
COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных 
бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей.

Благодаря этому в регионе появилось 19 новых 
юридических лиц и около 140 новых рабочих мест.  
Эти данные были приведены на третьем 
межрегиональном форуме креативных индустрий 
области. В ходе него подвели итоги работы 
Новгородского фонда развития креативной экономики.  
В работе форума принял участие губернатор Андрей 
Никитин. «Наш опыт – один из лучших в стране, об 
этом говорили на съезде Агентства стратегических 
инициатив. Сейчас мы видим очень большую системную 
работу по поддержке креативной экономики со 
стороны Министерства промышленности и торговли 
и Министерства культуры РФ. Я очень рад тому, что 
мы с вами можем двигаться вперед. Мы, безусловно, не 
остановимся и будем финансировать фонд в следующем 
году», – отметил глава региона.

часть дисциплин 
новой программы 
студенты будут 
проходить  
в университете, 
часть — на онлайн-
платформах. 
много времени 
им предстоит 
посвятить 
изучению 
английского 
языка.

Фото  
из архива «НВ»

Алгоритмы для магистров
В НоВГУ бУдУт Учить работе с искУсстВеННым иНтеллектом и data-аНализом  
На аНГлийском языке

УНиВерситет 
елена Кузьмина

Новую учебную программу для маги-
стратуры новгородский вуз разработал 
вместе с санкт-Петербургским государ-
ственным университетом. 

В 2019 году университет боролся за 
эту возможность в конкурсе минобрна-
уки и стал одним из его победителей. 
НовГУ вошёл в число 30 высших учеб-
ных заведений, которые получили пра-
во создать передовые образовательные 
продукты, сообщили в университетском 
пресс-центре. На внедрение учебной 
программы и приобретение оборудова-
ния вуз получил около 10 млн рублей.

одним из условий конкурса должно 
было стать участие учёных университе-

тов — лидеров глобальных рейтингов. 
сПбГУ, который входит в топ-200, по 
данным QS и times Higher Education, от-
носится к этой группе.

Вузы подготовили программу обуче-
ния будущих специалистов в сфере ин-
формационных технологий. В ходе рабо-
ты над ней учитывали опыт бостонского 
и массачусетского университетов сШа, 
французских института data Sciencetech и 
Политехнического университета, англий-
ских университетов суонси и линкольна, а 
также вузов Нидерландов, бельгии, Швей-
царии, Финляндии и италии.

— Программа, которую мы разрабо-
тали вместе с коллегами из санкт-Пе-
тербургского университета, отличается 
от зарубежных аналогов своей фунда-
ментальностью, — говорит заведующий 

кафедрой информационных технологий 
и систем НовГУ роман ПетроВ. — сту-
денты будут глубоко погружены в ли-
нейную алгебру, теорию вероятности, 
математическую статистику, численные 
методы. Наряду с традиционными подхо-
дами будут изучаться и более специфиче-
ские, например, байесовская статистика. 
Упор мы делаем на глубинные, в первую 
очередь математические вопросы. они 
лежат в основе идей и алгоритмов, ис-
пользующихся в программах по анализу 
данных и искусственному интеллекту.

В программу вошли 15 обязательных 
курсов и шесть дисциплин по выбору. 
к примеру, магистранты будут изучать 
системы искусственного интеллекта, 
управление It-проектами, специальные 
методы информационной безопасности 

и другие предметы. часть дисциплин 
студенты будут проходить в универси-
тете, часть — на онлайн-платформах. 
много времени им предстоит посвятить 
изучению английского языка.

— студенты должны будут работать 
с англоязычными интернет-ресурсами и 
книгами, в которых есть много необхо-
димой информации по искусственному 
интеллекту и другим дисциплинам, — 
поясняет роман Петров. 

так, один из трёх онлайн-кур-
сов — «Введение в анализ данных — 
Introduction to data analysis» — написан 
полностью на английском языке. его 
разместят на международной платфор-
ме Coursera, и курс станет доступен с 
сентября 2021 года.

После окончания магистратуры вы-
пускники смогут стать разработчиками 
компьютерных программ, It-аналити-
ками, специалистами по цифровым ал-
горитмам, заниматься наукой в сфере 
интеллектуальных технологий. их навы-
ки также могут найти применение в вы-
сокотехнологичной медицине и военной 
промышленности.

Уважаемые жительницы 
Новгородской области!  

Примите искренние поздравления  
с Днём матери!

с детства мы уверены в том, что у мамы — самое чуткое серд-
це и самая добрая улыбка. она — наш первый наставник и самый 
преданный друг. мама — главный человек в жизни каждого. даже 
став взрослыми, мы не можем обойтись без её нежного взгляда 
и мудрого совета. В любом возрасте материнская любовь защи-
щает и оберегает, помогает преодолевать невзгоды и добиваться 
успехов.

материнство — великая миссия и тяжёлый труд. а потому мы 
стремимся сделать всё, чтобы помочь жительницам области в их 
неустанных заботах. Поддержка молодых семей и женщин с деть-
ми, помощь многодетным и приёмным семьям, создание условий 
для воспитания и всестороннего развития подрастающего поколе-
ния — эти вопросы были и остаются несомненными приоритетами 
в работе законодательной и исполнительной власти региона.

дорогие мамы, жительницы Новгородской области! спасибо 
вам за благородный материнский труд, безграничную доброту, не-
иссякаемое душевное тепло! Пусть дети всегда будут вашей гордо-
стью, а их забота и внимание согревают душу! крепкого здоровья 
и всего самого доброго вам и вашим семьям!

 

андрей  
НикитиН,  
губернатор  
Новгородской 
области

елена 
ПисареВа, 
председатель 
Новгородской 
областной 
думы
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36,9
тыс. руб.
— стоимость одного 
квадратного метра  
по программе расселения 
из ветхого и аварийного 
жилья в Новгородской 
области в 2020 году.

В 2012 году на строительство этих домов на улице Генерала Артемьева в Поддорье 
ушло  2,5 млн рублей. Но в них никто никогда не жил.

Фото Любови ВасиЛьеВой

Площадь особого назначения
В окуЛоВке пересеЛенцы из аВарийного жиЛья готоВятся к ноВосеЛью, а В поддорье 
уже приходят В негодность незасеЛённые дома 

тема
Людмила ДАНИЛКИНА

Весной текущего года правительство 
новгородской области подписало допол-
нительное соглашение с Фондом содей-
ствия реформированию жкх, в котором 
были скорректированы сроки исполнения 
обязательств по расселению граждан из 
домов, признанных ветхими и аварий-
ными до 2017 года, — по национальному 
проекту «жильё и городская среда» на 
2019–2024 годы. наш регион подтвердил 
готовность выполнить намеченную про-
грамму в 2023 году. и с 2024-го начать пе-
реселять людей из тех непригодных для 
проживания зданий, которые признаются 
таковыми после января 2017 года. 

«нВ» выяснили, как идёт в области 
реализация намеченных планов. 

СтроИть ИЛИ КуПИть?
по информации регионального ми-

нистерства жкх и тЭк, всего, в рамках 
действующей федеральной программы, 
необходимо предоставить жильё 2468 
гражданам (41,5 тыс. кв. метров). 

— В прошлом и текущем годах на-
растающим итогом расселено 4,8 тыся-
чи квадратных метров из плановых 5,8 
тысячи. уже переселились на новые жи-
лые площади 252 из 320 человек, — объ-
яснила начальник отдела министерства 
ольга маЛанина. — В течение двух лет 
строили новые многоквартирные дома 
или приобретали квартиры на вторич-
ном рынке в Валдайском, Боровичском, 
окуловском, новгородском районах и в 
областном центре.

В планах расселения 2021 года зна-
чатся снова столица региона, новгород-
ский и окуловский муниципалитеты, а 
также поддорский район. по словам 
маланиной, федеральный центр одобрил 
заявку нашей области на реализацию 
программы на следующий год в размере 
125 млн рублей и даже перевёл аванс. 
Это позволило вышеназванным террито-
риям уже в этом году начать работу. 

— привлекать подрядчиков на ново-
стройки имеет смысл в том случае, когда 
в районе нужно расселить не менее 2 ты-
сяч квадратных метров, если же требует-
ся меньше площадей, то целесообразнее 
приобретать квартиры на вторичном рын-
ке, что и делают в небольших муниципали-
тетах, — уточнила ольга маланина. 

оКуЛоВСКИй НоВоСтрой
В текущем году новый дом для тех, 

чьё жилье признано ветхим, аварийным, 
возводился только в окуловском рай- 
оне. к слову, в этом муниципалитете 
шло строительство для данной катего-
рии граждан и в 2019-м, и уже заложен 
новый дом, который будет сдан в экс-
плуатацию в 2021 году. 

по информации районной админи-
страции, всего за период реализации те-
кущей программы переселить нужно 492 
человека из 232 помещений (7710 кв. ме-
тров). В январе этого года были вручены 
ключи от 29 квартир в новом мкд. оче-
редная торжественная передача доку-
ментов новосёлам планируется на конец 
декабря — в ноябре подрядчик должен 
получить разрешение на ввод в эксплуа-
тацию четырехэтажки на 48 квартир. 

и уже заложенным 134-квартирным 
домом окуловская администрация наме-
рена в 2021 году закрыть потребность в 
квадратных метрах для всех тех жителей 
района, чьё жилье было признано аварий-
ным или ветхим до 1 января 2017 года. 

НА уЛИце ГеНерАЛА 
АртемьеВА

а в поддорском районе, где в дей-
ствующие списки расселения включено 
всего три дома на 17 квартир, на про-
шлой неделе объявили о проведении 
аукциона по приобретению на вторич-
ном рынке недвижимости стоимостью 
900 тыс. рублей — на эту сумму, как ска-
зали в администрации, в посёлке впол-
не можно купить 2- или 3-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии. 

— по той федеральной программе, 
что действовала до конца 2017 года и 
позволила предоставить квадратные 
метры гражданам, жившим в бараках, 
которые были признаны аварийными до 
начала 2012-го, мы объявляли аукционы 
на возведение отдельных частных до-
мов, которые и были построены. но сей-
час вопрос о строительстве не идёт — по-
требность в площадях у нас небольшая. 
поэтому будем покупать готовое жильё, 
— объяснила районный архитектор евге-
ния троФимоВа. — В областном плане 
исполнения программы мы стояли на 
2021–2023 годы, но федеральный аванс, 
поступивший недавно, позволяет уже 
сейчас купить одну квартиру.

по словам евгении Васильевны, в 
райцентре есть благоустроенные мкд, 
правда с печным отоплением, владель-
цы квартир не прочь их продать. 

а вот в тех частных домах на улице ге-
нерала артемьева, о которых упомянула 
трофимова выше и которые были постро-
ены ещё восемь лет назад — в период ре-
ализации прошлой федеральной програм-
мы по расселению, никто никогда не жил, 
и они просто приходят в негодность. 

на эту проблему недавно обратила 
внимание поддорская газета «заря». 

— В 2012 году мы сделали несколь-
ко публикаций: о строительстве, на 
которое было потрачено порядка 2,5 
миллионов рублей, и о передаче ключей 
четырём семьям, — говорит журналист 
Любовь ВасиЛьеВа. — дома ставили 
из профилированного бруса на металли-
ческих сваях, удобной планировки и хо-
рошо утеплённые. общая площадь каж-
дого строения — 55 квадратных метров. 
на первом этаже — печное отопление, 
на втором — электрическое. подведена 
вода, и сделана канализация. у каждого 
дома — участок земли в 25 соток.

сейчас же, по словам корреспон-
дента, этот массив представляет собой 
неприглядное зрелище. кое-где разбиты 
окна, разобран шифер, открыты элек-
трощитки и септики. земельные участки 
заросли травой и кустарником. только в 
одном из четырёх домов изредка появ-
ляются дачники, остальные заброшены. 

по официальной информации, два 
дома на улице генерала артемьева при-
ватизированы, другие — в муниципальной 
собственности и были переданы гражда-
нам по договору социального найма. 

представители местной власти объ-
ясняют сложившуюся ситуацию тем, 

что поскольку люди годами ждут, когда 
им дадут жильё взамен аварийного, то 
многие семьи сами как-то решают свой 
квартирный вопрос — переезжают и на-
лаживают быт. когда же наконец полу-
чают новое жильё, то не отказываются 
от него, но и не используют. 

В администрации района признают-
ся, что не пытались проработать вопрос 
возможности изъятия муниципальной 
недвижимости у тех, кто не проживает в 
домах и не поддерживает их в нормаль-
ном состоянии. при этом допускают, что, 
возможно, и те квартиры, которые при-
обретут по действующей программе пе-
реселения, потом тоже будут пустовать. 

*   *   *
В региональном министерстве жкх и 

тЭк говорят, что области самой, без фе-
дерального участия, не решить пробле-
му ветхого жилья: до 1 января 2017 года 
признаны аварийными жилые помещения 
общей площадью 41,5 тыс. квадратных 
метров, а за последние четыре года — уже 
48,5 тыс. квадратных метров. В ведом-
стве надеются, что правительство страны 
продолжит программу переселения. 

Что же касается случаев неиспользо-
вания уже построенного нового жилья, 
то в министерстве называют этот вопрос 
непростым, возможно, требующим зако-
нодательных изменений. но добавляют, 
что для того чтобы начать его решать, от 
органов муниципальной власти необходи-
мы официальные обращения. а их нет. 

госдумой рФ в первом чтении 
принят законопроект о совершен-
ствовании механизмов расселения 
аварийного и ветхого жилья. 

В документе прописан механизм 
комплексного развития территорий, 
которое можно будет проводить там, 
где участками с аварийным и ветхим 
жильём или промзоной занято не ме-
нее 50% от площади будущего разви-
тия. для этого предлагается привле-
кать инвесторов.

регионы будут формировать и 
утверждать адресные программы 
сноса и реконструкции многоквартир-
ных домов. Чтобы дом попал в такую 
программу, за реновацию должны 
проголосовать две трети собственни-
ков и нанимателей квартир, которым 
в новостройках будут предоставлять-
ся равнозначные жилые помещения.
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ТВ-программа с 30 ноября по 6 декабря

понедельник 
30 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, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовско-
го (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир». 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк (6+)
08.35 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев (12+)
09.00, 16.25 «ПАРИ». «УДАЧА». «БА-
БОЧКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы». Ансамбль 
песни и пляски под руководством  
В. Локтева (12+)
12.15 «Линия жизни» (12+)
13.15 «Провинциальные музеи России». 
Пермь (12+)

13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.25 Beaux Arts Trio (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «Коллекция историй» (12+)
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
00.00 «Большой балет» (12+)

нТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
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+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40 «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, 03.15 «АВТОШКОЛА» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРА-
ХА» (16+)
19.20 «Патриот» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Большое интервью» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ» (0+)

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 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
16.55, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.00 «ДАМБО» (6+)

рен-ТВ

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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КОНСТАНТИН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Доказательства смерти» (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 С/р «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 00.45 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина Келли (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 «ТРЕНЕР» (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия — Италия (0+)
19.00 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Парма» (0+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

00.20 «Активная среда» (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
03.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (0+)
06.00 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (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+)
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+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Крылатая память Победы» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.05 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.40, 22.50 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Начало Евангелия» (12+)
16.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
21.55 «Прямая линия жизни» (0+)
01.45 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Почему Ленин 
поверил Ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)

Имя солдата
Жители холмской деревни восстановили надгробия  
на могилах ветеранов великой отечественной войны

ПамятЬ
анна мельникоВа

в доме культуры д. красный 
бор хранится чёрно-белый фо-
тоснимок начала 1980-х годов, 
на котором запечатлён момент 
празднования дня Победы в 
деревне. По этому случаю по-
жилые ветераны надели свои 
выходные пиджаки с медалями 
и орденами. в два ряда старики 
заняли отведённое им место 
перед белоснежной скульпту-
рой коленопреклонённого вои-
на. одни сели на длинную ска-
меечку, другие расположились 
за их спинами.

Фотограф то ли намеренно, 
то ли случайно щёлкнул затво-
ром фотоаппарата до начала 
официальной части мероприя-
тия, люди не готовились к тому, 
что их будут снимать. и кадр 
получился настоящим и тро-
гательным, сохранившим на-
всегда тот солнечный майский 
день, атмосферу сельского тор-
жества и лица героев.

...ветеранов, попавших тог-
да в объектив фотокамеры, 

давно уже нет на этом свете. и 
даже гипсовая фигура солдата 
не выдержала испытание вре-
менем — в 90-е, полуразрушен-
ную, её убрали с постамента.

По словам руководителя 
красноборского дк сергея 
сУворова, если братские за-
хоронения содержатся в над-
лежащем состоянии, на их тер-
риториях регулярно наводится 
порядок, то могилы ветеранов 
на обычных кладбищах, остав-
шись без присмотра родствен-
ников, приходят в запустение. и 
в этом есть несправедливость.

— однажды, пройдясь по 
деревенскому кладбищу и за-
метив, что на некоторых мо-
гилах нет ни памятников, ни 
имён, сказал сам себе: через 
пару поколений люди могут и 
не узнать, кто здесь покоится. 
так мне и пришла идея об уста-
новке обновлённых надгробий 
на захоронениях наших вете-
ранов. и не только в красном 
бору, но в Замошье и в ветне, 
— сообщил суворов. — но если 
бы меня не поддержали одно-
сельчане, ничего бы не вышло.

самое сложное было со-
брать информацию о том, кто и 
где похоронен. инициативная 
группа опрашивала старожилов, 
связывалась с родственниками 
ветеранов, благо интернет зна-
чительно упростил задачу, ра-
ботала с книгами Памяти и об-
наружила, что многие земляки 
умерли в сороковые, пятидеся-
тые годы. и, скорее всего, из-за 
полученных на войне ранений.

в результате удалось вы-
яснить данные о 87 могилах 
участников войны. но сделать 
решили 77 отдельных именных 
мемориальных плит. в малона-
селённой д. ветно, на кладбище 
которой сейчас уже невозмож-
но разобраться, где кто лежит, 
11 имён фронтовиков увеко-
вечили одним списком. на 
двух других кладбищах жители 
провели субботники: вырубили 
кустарник, сделали подсыпку 
песком, провели планировку.

Помощь в изготовлении ме-
мориальных плит оказал спон-
сор из санкт-Петербурга. как 
пояснил сергей васильевич, 
деньги по программе «Проекты 

как праздновали день победы сами ветераны,  
сохранил этот снимок из архива красноборского дк. 

Фото из архива сергея сУворова

У войны арифметика 
жестокая. на фронт с тер-
ритории поселения ушло 
более 500 человек, а, если 
судить по могилам вете-
ранов, домой вернулось 
меньше ста. суворов зна-
ет историю семьи, кото-
рая за один год войны по-
лучила четыре похоронки. 

ещё одна задумка сер-
гея Васильевича — восста-
новить в красном бору фи-
гуру советского солдата, у 
которой он когда-то стоял 
пионером-знаменосцем. 
ну и что, что скульптура 
была типичной. Зато с ней 
связаны воспоминания о 
ветеранах, их сдержан-
ности, скромности и вну-
тренней силе.

поддержки местных инициатив» 
на благоустройство гражданских 
кладбищ в отличие от воинских 
захоронений не предоставляют:

— чтобы никого не обижать, 
все плиты — одинакового раз-
мера. даже если бы нас не 
поддержал спонсор, всё равно 
бы нашли способ сделать па-
мятные знаки своими силами. 
конечно, тогда они были бы 
гораздо скромнее. смысл за-
ключается в том, чтобы, придя 
на кладбище к кому-то из сво-
их, человек, увидев, что могила 
ветерана нуждается в уборке, 
привёл бы её в порядок.

Установить мемориальные 
плиты инициативная группа 
собирается в следующем году, 
ближе к 9 мая. к акции привле-
кут и местных школьников, что-
бы не на словах, а на деле они 
смогли продемонстрировать 
уважение к памяти ветеранов.
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ТВ-программа с 30 ноября по 6 декабря

ВТорник 
 1 декабря

среда 
2 декабря

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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Г. Хазанова. «Я и здесь 
молчать не стану!» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
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 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир». Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк (12+)
08.35 «Легенды мирового кино» (12+)
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Э. Рязанов в кругу друзей» (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» (12+)
13.15 «Провинциальные музеи России». 
Кимры (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Нескучная классика...» (12+)
16.30 «Дворянские деньги. Наследство 
и приданое» (12+)
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ  
РУБЛЯ» (12+)
17.45 М. Плетнев, Р. Холл и Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Торжественное открытие XXI Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
21.55 «Франция. Долина Луары» (6+)
22.10 «Коллекция историй» (12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы» (12+)

нТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
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, 19.20, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.40 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ 
КАПКАН» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
22.15 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (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 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти те-
атральный роман» (6+)
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 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание». Георгий Вицин (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш.  
(16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 «РОККИ-4» (16+)
14.40 «Все на регби!» (12+)
15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Турция 
— Россия. Прямая трансляция (0+)
19.00 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) — «Зальцбург» (Ав-
стрия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» — «Бавария». Прямая трансля-
ция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (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» (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+)
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (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, 02.10 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 21.50 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Беседы» с Антонием Сурожским 
(0+)
12.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.40, 22.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Выход на проповедь» (12+)
16.35 «День Ангела». Святитель Фила-
рет Дроздов (12+)
17.05, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
19.30, 01.00 «Новый день» (0+)
01.45 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15 «ТУМАН» (16+)
14.15 «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой вой-
ны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий Ко-
товский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
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, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино» (12+)
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Поэзия А. Твардовского» (12+)
12.00 «Большой балет» (12+)
14.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.30 «Дворянские деньги» (12+)
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (12+)

17.45 «Исаак Стерн, Ефим Бронфман»  
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Гегель: философ, создавший ре-
альность» (12+)
22.10 «Коллекция историй» (12+)
00.55 «Э. Рязанов в кругу друзей» (12+)

нТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «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 «Война жиров» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (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, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» (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 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.30 «Прощание» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е». «В завязке» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин против М. Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» — «Зальцбург». 
Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США  —  Европа. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. One 
FC. А. Зикреев против В. Юнгванга (16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-
нодар» (Россия) — «Ренн». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00, 01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (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» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.15, 17.05, 18.05 «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+)
23.35 Д/ф «Скромный гений русского 
оружия» (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, 02.10 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
11.30, 21.50 «Ответ священника» (0+)
12.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.25 «Rе:акция» (12+)
15.40, 22.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Иисус и его нравственное уче-
ние» (12+)
16.35 Д/ф «Не жалея себя» (12+)
17.05, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
19.30, 00.55 «Новый день» (0+)
01.40 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-
ждение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день». Мария Миро-
нова (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)



Не тоскуй — езжай в Оскуй!
Петербургские художники-керамисты Придумали Проект развития чудовского села

Проект
Анна МЕЛЬНИКОВА 

в оскуе есть детский сад, 
школа, центр досуга и даже от-
деление почтовой связи. само 
по себе наличие этих учреж-
дений указывает на внешнее 
благополучие маленького села. 
но, по большому счёту, пер-
спективы его такие же, как и у 
других маленьких населённых 
пунктов, где давно перестало 
существовать производство.

Арт-усАдЬбА 
и всё же супружеская пара 

из санкт-Петербурга владимир 
никиФоров и вероника суШ-
ко, оба — художники-керами-
сты, уверена, что оскуй может 
получить импульс развития. и 
они уже составили определён-
ный план действий. а посколь-
ку они — люди творческие, то и 
подход к делу у них творческий. 

около года назад в оскуе 
супруги приобрели старое зда-
ние, где обустраивают мастер-
скую, хотят открыть выставоч-
ный зал и клуб для общения, 
чтобы в итоге здесь появились 
социальное предприятие и ту-
ристический объект. над вхо-
дом в здание повесят таблич-
ку «художественная усадьба 
«оскуй.арт».

— мы с супругой давно рас-
сматривали вариант жизни за 
городом, — рассказывает вла-
димир. — в поисках подходяще-
го места побывали в архангель-
ской и вологодской областях. 
но новгородская приглянулась 
тем, что она ближе к Петербур-
гу, где живут наши родители. 

если им вдруг потребуется по-
мощь, мы сможем быстро при-
ехать.

Подходящее помещение 
владимир искал через аукци-
оны недвижимости. собирал-
ся остановить свой выбор на 
строении бывшей школы в нов-
городском районе, но сделка не 
состоялась. может, оно и к луч-
шему. через некоторое время 
натолкнулся на предложение 
из чудовского района, и что са-
мое примечательное, из той са-
мой местности, которая долгие 
годы славилась фарфоровым 
производством. мастер это 
расценил как удачное стечение 
обстоятельств:

— в оскуй мы отправились 
в декабре, когда случился впер-
вые за многие годы зимний раз-
лив волхова. в дороге я увидел 
вполне европейскую картинку. 
и в селе нас встретили привет-
ливо, продавщица в магазине 
выбрала для нас хлеб помягче. 
на улице мужчины что-то по-де-
ловому обсуждали. и то, что 
мы оказались рядом с красно-
фарфорным, где производили 
знаменитый кузнецовский фар-
фор, придало нам силы.

прИВАтНОстЬ 
сЕЛЬсКОй жИзНИ

стратегия развития села, 
предложенная художниками, 
заключается в следующем:

— к своей цели мы будем 
двигаться маленькими шага-
ми. в усадьбе хотим органи-
зовать несколько комнат для 
гостей. Футбольное поле, что в 
центре села, предполагаем ис-

пользовать под площадку для 
проведения ярмарок и фести-
валей. у нас — богатый опыт по 
устройству мастер-классов, но 
мы не планируем, что в оскуе 
они будут носить массовый ха-
рактер. автобус на пятьдесят 
человек, скорее всего, мы не 
примем, а небольшую группу, 
возможно, пригласим. наша 
задача — сохранить приват-
ность сельской жизни. хочется 
соблюсти баланс: не мешать 
комфорту местных жителей и 
организовать возможность до-
полнительного заработка, если 
к нему возникнет интерес.

супруги готовы выслушать 
любые идеи и инициативы от 
жителей. для того чтобы быть 
в курсе событий села и участво-
вать в его жизни, владимир по-
просил включить себя в адми-
нистраторы группы «вконтакте» 
«славное село оскуй» и приду-
мал для неё слоган: «не тоскуй 
— езжай в оскуй!». художники, 
конечно, знают о неправильно 
образовавшемся ударении в 
названии села, зато как пози-
тивно звучит. более того, этот 
лозунг прогремел на всю страну 
в сентябре нынешнего года на 
полуфинале конкурса «мастера 

гостеприимства» в курортном 
городе светлогорске калинин-
градской области. свой проект 
по привлечению внимания к 
оскую, его достопримечатель-
ностям никифоров презентовал 
жюри, в составе которого были 
ведущий телевизионного про-
екта «Поедем, поедим!» джон 
уоррен и вице-президент об-
щенационального союза инду-
стрии гостеприимства наталия 
осипова.

сменить мастерскую в ман-
сарде многоэтажки на морской 
набережной в Петербурге, из 
окна которой открывается вид 
на Финский залив, а в ясную 
погоду виден купол кронштадт- 
ского собора, на сельскую ре-
зиденцию супруги планируют, 
после того как проведут там ре-
монт: подлатают систему ото-
пления и кровлю. впрочем, это 
не единственные заботы вла-
димира, сейчас совместно со 
специалистами администрации 
чудовского района он разраба-
тывает проект по созданию ту-
ристических информационных 
центров на базе чудовских тор-
говых объектов и учреждений 
культуры — что-то вроде аль-
тернативы региональному про-
екту «Покупай новгородское». 
благодаря таким центрам чу-
довские ремесленники и масте-
ра смогут активнее реализовы-
вать свою продукцию. 

*   *   * 
на прошлой неделе влади-

мир никифоров зарегистриро-
вал в оскуе компанию по про-
изводству изделий народных 
художественных промыслов.
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ФЕдЕрАЛЬНОЕ АгЕНтстВО пО турИзМу 
рАссМОтрЕЛО зАяВКИ рОссИйсКОгО 
турбИзНЕсА И ОпрЕдЕЛИЛО  
474 пОбЕдИтЕЛя, КОтОрыЕ В бЛИжАйшЕЕ 
ВрЕМя сМОгут пОЛучИтЬ грАНты  
НА рАзВИтИЕ. срЕдИ НИх —  
ВОсЕМЬ НОВгОрОдсКИх прОЕКтОВ.

Гулять по воде
на каяках и саП-бордах — По валдайскому озеру

Вероника сушко и Владимир Никифоров с фарфором работают 
уже пять лет. В качестве визитной карточки Новгородской 
области они предлагают использовать фарфоровый ангел-
колокольчик. другая их работа — керамический горшочек  
с изображением голубя — входит в сувенирный набор  
«жива земля Новгородская».

отдых
Мария КЛАпАтНЮК

грант в размере 2,1 млн 
рублей на организацию своего 
турпроекта «водный маршрут 
— прогулки по озеру на кая-
ках и сап-бордах» выиграло 
ооо «валдайские зори». как 
рассказала автор идеи елена  
суетова, собственными сила-
ми реализовать такой проект 
в ближайшее время не удалось 
бы. Поэтому на конкурс, а глав-

ное — победу в нём, возлагали 
большие надежды: несмотря на 
то, что за одно призовое место 
боролись девять заявок.

— Это новое направление 
для развития туризма и отды-
ха, ничего подобного в валдае 
пока нет, — уточнила елена 
суетова. — водный маршрут 
кажется нам перспективным 
и интересным с точки зрения 
формирования здорового об-
раза жизни, познания флоры и 
фауны валдайского националь-

ного парка и воспитания бе-
режного отношения к природе. 
кстати, разрабатывая проект, 
мы делали ставку на то, что он 
станет дополнительным фак-
тором в развитии интереса к 
большой валдайской тропе и 
самому валдаю в целом. 

Предполагается, что пон-
тонный пирс на 10–12 каяков 
с возможностью принимать на 
водную прогулку небольшие 
группы будет создан на берегу 
валдайского озера у гостини-
цы «амакс валдайские зори». 
Пользоваться пирсом смогут 
до 20 человек одновременно. 
также в месте отдыха построят 
беседку, в которой при желании 
можно выпить чаю. 

если всё пойдёт по плану, то 
проект заработает уже в начале 
лета.

Фото  
виктории  
ткачук

— нам особенно приятна 
поддержка нашего проекта 
партнёрами, в частности — вал-
дайским национальным пар-
ком. мы надеемся, что гостей 
на водных прогулках смогут со-
провождать его специалисты, 
владеющие уникальными зна-
ниями и готовые ими поделить-
ся, — уточнила суетова. — уве-
рена, что наше взаимодействие 

с большой валдайской тропой 
будет заключаться в обмене ту-
ристами. те, кто приехал на во-
дный маршрут в «валдайские 
зори», после экскурсии навер-
няка захотят увидеть красоты и 
уникальность тропы и, соответ-
ственно, наоборот: гости нацио-
нального парка, вполне вероят-
но, решат оценить великолепие 
наших лесов с воды.

сап-борды быстро стали популярным видом отдыха  
среди россиян.

Фото из открытых источников
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В программу 
перВого 
СтароруССкого 
полумарафона 
Войдут забеги 
на 5, 10 и 21 км и 
детСкий забег на 
один километр.

Бегом по старине
В Старой руССе готоВятСя к перВому В городе полумарафону

Спорт
елена кузЬмина

первый Старорусский полу-
марафон планируют провести 
24–25 апреля 2021 года. Идея 
спортивной акции принадлежит 
андрею ефИмоВу. ещё недавно 
он был новгородцем, а теперь 
— петербуржец и автор инте-
реснейшего проекта «Бегущий 

экскурсовод». андрей проводит 
беговые экскурсии по Северной 
столице и искренне переживает, 
что его родной регион пока не 
может похвастаться большим 
выбором массовых забегов. по-
этому он решил действовать по 
принципу «кто, если не мы».

Старорусский полумарафон 
— это тоже не только про бег. 
Это и в неменьшей степени про 
историческое наследие Старой 
руссы. участники забега смогут 
увидеть главные достоприме-
чательности города. причём не 
только во время преодоления 
дистанции, но и на экскурсиях.

— на данный момент трас-
са маршрута согласовывает-
ся с курирующими службами, 
— рассказал андрей ефимов. 
— дистанция будет проходить 

в центре города, но пока мы 
сохраняем интригу о том, какие 
конкретно улицы будут задей-
ствованы.

организаторам нужно учесть 
два важных фактора: забег не 
должен помешать привычной 
жизни горожан, а бегунам из 
других регионов нужно создать 
все условия для того, чтобы они 
смогли оценить красоту Старой 
руссы. после того как маршрут 
согласуют, его назовут в группе 
полумарафона в «Вконтакте» и 
на сайте регистрации.

теперь о программе меро-
приятия. В неё войдёт не толь-
ко собственно полумарафон 
протяженностью 21 км, но и 
забеги на дистанции в 5 и 10 
км и детский забег на один 
километр. «каждый сможет 

выбрать дистанцию в соответ-
ствии со своими предпочтения-
ми», — говорит андрей ефимов.

Заявочная кампания на по-
лумарафон в самом разгаре. на 
него регистрируются участники 
не только из россии, но и из Бе-
лоруссии. Среди соотечествен-
ников больше всего петербурж-
цев, новгородцев и москвичей, 
а также есть любители бега из 
карелии, татарстана, Чувашии 
и других регионов.

добавим, что первоначаль-
но планировалось провести 
полумарафон весной 2020 года, 
но началась пандемия, и от 
инициативы пришлось на вре-
мя отказаться. Забег перенесли 
на весну 2021 года. 

Сейчас регистрация на него 
не останавливается, даже не-
смотря на пандемию. органи-
заторы очень надеются, что 
она не помешает сбыться их 
планам.

Культура любви
отношенИя С Селом груЗИно ИрИна реЧкИна оформИла СраЗу И наВСегда

лИнИя ЖИЗнИ
анна мелЬникоВа

наша симпатия к месту формируется 
так же, как к человеку, нередко безот-
чётно. Вот нравится — и всё, и даже ана-
лизировать не хочется, почему возникло 
притяжение.

деВушка из Сибири
когда Ирина Ивановна реЧкИна, 

заведующая грузинским центром на-
родного творчества и досуга (Цнтд), 
впервые оказалась в грузине (а случи-
лось это летом 1992 года), её подкупили 
здешняя природа, открывшиеся с моста 
виды на берег Волхова, незамыслова-
тый сельский пейзаж. девушку ждали 
в местном доме культуры, ведь по рас-
пределению её направили в Чудовский 
район. приехала она из большого горо-
да — новосибирска.

— увидела вплотную стоящие де-
ревянные домики и подумала, что я 
хотела бы жить в таком же. потом уже 
разглядела, что это — сараи для скоти-
ны. Въехали в село, а тут и пятиэтажки, 
и огромный, недавно построенный дом 
культуры с колоннами, — вспоминает 
Ирина Ивановна. — Это было лучшее 
село, что я видела. я до сих пор считаю, 
что никакое другое с ним не сравнится. 
а какая у него богатая история!

Сейчас величественное советское 
здание грузинского Цнтд для села ка-
жется великоватым, а на закате Совет-
ского Союза оно такого впечатления не 
производило. под руководством реч-
киной работали 20 сотрудников, в на-
стоящее время — двое. о проведённой 
реорганизации, когда дк потерял само-
стоятельность, она не хочет говорить, но 
чувствуется, что она непросто ей далась:

— Справляемся и в новых условиях 
не хуже, чем когда коллектив был боль-
шой. надо просто качественно и честно 
выполнять свою работу, несмотря ни 

на какие обстоятельства. участвуем в 
грантовых конкурсах, создаём проекты, 
обновляем материально-техническую 
базу. нужно уважать себя и свою про-
фессию, чтобы не было стыдно.

В этом году Ирина речкина победи-
ла в конкурсе министерства культуры 
области в номинации «лучший работ-
ник культурно-досугового учреждения, 
находящегося на территории сельского 
поселения».

от креСтЬянСкой избы 
до графСкой уСадЬбы

Известно, культработник на селе — и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Впрочем, 
особая гордость речкиной — открытые 
в Центре этнографическая экспозиция 
«русская крестьянская изба» и кружки, 
в которых дети узнают традиции ремес-
ленной культуры.

— мы проводим праздники народ-
ного календаря, мастер-классы, в 

том числе и выездные по дет-
ским садам и школам: «тра-
диционная обрядовая кукла», 
«роспись по дереву». я веду 
кружок «глиняная игрушка». 

лепить из глины фигурки, 
посуду, крутить гончар-

ный круг было моей 
мечтой детства. голу-
бую природную глину 
заготавливаю сама, 
благо знаю, где её мож-
но у нас в окрестностях 
найти.

если бы не вмешал-
ся его величество случай, 

Ирина Ивановна, возмож-
но, и не стала бы культра-
ботником, организатором 
массовых и камерных ме-
роприятий. после школы 
она планировала пода-
вать документы в техни-

ческий вуз. конечно, артистизм ей был 
присущ: она и танцами занималась, и 
на народных инструментах играла. но в 
силу молодости, как призналась Ирина 
речкина, не понимала, что творческим 
профессиям надо тоже учиться:

— моя подружка хотела поступать в 
новосибирское культурно-просветитель-
ское училище, и я решила пойти с ней 
за компанию. подхожу к стендам у при-
ёмной комиссии и читаю информацию 
о том, какие имеются отделения. Хоре- 
ография, библиотечное дело — не нравят-
ся, а вот режиссёрское — попробовала 
бы. Захожу в аудиторию, читаю стихотво-
рение и получаю за экзамен «пять», а раз 
так, надо двигаться дальше.

а после училища был алтайский ин-
ститут культуры. после его окончания 
Ирина уехала в новгородскую область, 
где у неё были родственники. так де-
вушка начала самостоятельную жизнь 

вдали от родителей. В грузине вышла 
замуж, родила двоих сыновей и стала 
его немаловажной частью благода-
ря умению создавать односельчанам 
праздники.

— рабочий день культработника не 
укладывается в отведённые часы, мои 
мысли всегда заняты мероприятиями, 
сценариями. поскольку мы проводим 
ещё экскурсии, посвящённые историче-
скому прошлому села, то могут в любое 
время позвонить из турфирм, — говорит 
Ирина Ивановна. — С годами я стала тер-
пеливой. к намеченной цели надо дви-
гаться маленькими шагами. Стараться 
впустую ничего не делать. научилась 
экономить не только материальный ре-
сурс, но и людской, бережно относиться 
к творческому потенциалу.

одна из заслуг заведующей — созда-
ние в грузинском Цнтд музейной ком-
наты, где хранятся предметы, относящи-
еся к утраченным строениям усадьбы и 
парка начала XIX века алексея аракче-
ева. Частые гости здесь — туристы из 
Санкт-петербурга.

Ирина Ивановна не сомневается: 
имя аракчеева может сделать село ме-
стом туристической привлекательно-
сти. Благодаря инициативной группе, в 
которую она тоже входит, потихонечку 
восстанавливается графский парк. есть 
проект по его благоустройству с до-
рожками, фонарями, лавочками, с уста-
новкой цифровой системы навигации, 
чтобы с помощью смартфона человек 
получил представление о том, какой 
усадьба была раньше.

*  *  *
туристам, приплывшим в грузино 

по Волхову, в селе проведут экскурсию, 
устроят мастер-класс, организуют ча-
епитие. увеличится их поток, и у Цнтд 
наверняка появятся новые направления 
работы, сотрудники и дополнительная 
востребованность. на это и надеется 
Ирина речкина.

полумарафон пройдёт по центральным улицам Старой руссы.
фото sonic-off.tourister.ru

28 лет ирина речкина поддерживает творческий 
огонь в очаге культуры села грузино.

фото из архива грузинского Цнтд
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И только после 
того как сёстры 
получают 
от владыкИ 
благословенИе 
на мИлосердное 
служенИе,  
в белых халатах, 
белых косынках 
с красным 
крестом онИ 
отправляются 
на помощь 
нуждающИмся 
в больнИцы, 
прИюты, 
Интернаты  
И по конкретным 
адресам.

у натальИ 
сИговой 
сложИлИсь 
хорошИе 
отношенИя с 
волейболИстамИ 
Из велИкого 
новгорода,  
И теперь одна 
Из городскИх 
женскИх команд 
называется 
«поддорье».

В служении
Пандемия коронавируса изменила работу 
новгородских сестёр милосердия

доброволЬЧество
анна мельнИкова

Чтобы присоединиться к 
команде сестёр милосердия 
имени анны новгородской, 
требуется пройти определён-
ную подготовку. добровольцев 
обучают навыкам грамотного 
ухода за пациентами и основам 
православия.

несмотря на то, что сестрин-
ское движение в великом нов-
городе существует более деся-
ти лет, его представительницы 
периодически сталкиваются с 
человеческим невежеством. 
бывает, что люди называют их 
«монашками». татьяна ПенЬ-
кова, старшая сестра мило-
сердия, в ответ на подобные 
замечания уже только улыба-
ется — привыкла: говорят так, 
потому что сами очень далеки 
от церкви.

— сестричество выросло 
из добровольчества. отряды 
православных волонтёров есть 
практически при каждом нов-
городском приходе, — говорит 
татьяна Юрьевна. в сестриче-
стве она состоит с момента 
его основания, но до сих пор ей 
сложно объяснить, почему вы-
брала этот путь. — обывателю 
трудно это понять. и родствен-
ники меня часто спрашивают: 
зачем ты помогаешь, ведь ни-
чего взамен не получаешь? а 
между тем сестричество меня 
воспитывает. тут недавно я 
сама приболела, так тяжело 
было, что не хотела ни с кем 
разговаривать. даже у батюш-
ки поинтересовалась: как мне 
быть? а он сказал, что смысл 
сестричества — терпеть, и на 
телефонные звонки надо отве-

чать, потому что среди них мо-
жет быть просьба о помощи.

сейчас новгородское се-
стричество милосердия объе-
диняет 50 женщин. Поскольку 
из-за пандемии коронавируса 
больницы перешли на закры-
тый режим работы, они переста-
ли принимать помощь сестёр. 
онкологический диспансер и 
клиника № 2 Цгкб, где развёр-
нут ковид-госпиталь, сделали 
это ещё весной, а клиника № 1 
— около месяца назад.

По словам татьяны Пенько-
вой, работа сестёр была особен-
но востребована в отделениях 
травмы, неврологии, терапии.

— за последние годы сред-
ний возраст новгородской се-
стры милосердия увеличился, 
большинство из нас — старше 55 
лет. в сестричество люди идут 
осознанно. дети выросли, а на 
руках есть престарелые родите-
ли. они по своему опыту знают 
о необходимости внимания к 
тем, кто сам не в состоянии о 
себе как следует позаботиться. 
к слову, на моей памяти только 
двое мужчин решили попробо-
вать себя в уходе за пациентами. 
но долго они не продержались, 
— рассказала татьяна Юрьевна. 
— как правило, сёстры выбирали 
один день в неделю для работы 
в стационаре. кормили и пере- 
одевали тяжёлых больных, сле-
дили за их гигиеной, перестила-
ли постельное бельё. если кому- 
то из пациентов требовалось об-
щение, сестры уделяли ему вре-
мя. но у нас принято вести все 
разговоры после завершения 
основных дел.

и тем не менее татьяна 
Пенькова не считает, что в пе-
риод пандемии следует прекра-
щать благотворительную дея-
тельность:

— мы направим свои силы 
на такой вид помощи, как под-
держка одиноких людей на 
дому. например, помыть че-
ловека, купить ему в магазине 
продукты, приготовить еду и так 
далее. нас не так много, и не 
хочется, чтобы сестёр воспри-
нимали как социальную служ-
бу. Преимущественно помощь 
будет оказываться разово. но, 
если потребуется, в каких-то си-
туациях она будет и регулярной.

Личный проект
семЬя фермеров из ПоддорЬя 
вкладывает свои средства  
в развитие села

земляки
людмила данИлкИна

у Юрия и натальи сиго-
вых — семейная ферма в 
Поддорье. семь лет они дер-
жат птицу: кур, гусей, уток, ин-
дюшек, перепелов. спрос на 
мясо постоянно растёт, так 
что есть перспективы даль-
нейшего развития кфх.

но сиговы не из тех, кто 
живёт только своими личны-
ми интересами. супруги по 
мере своих финансовых воз-
можностей стараются и для 
района что-то делать.

— Приобрели пустовавшее 
здание, ремонт в нём сдела-
ли, теперь сдаём в аренду 
помещения фирмам, орга-
низациям, а это — рабочие 
места. около двух лет назад 
выкупили бывшую столовую 
райпо, что в центре посёлка, 
потихоньку наводим там по-
рядок — в следующем году 
планируем открыть кафе, о 
котором люди давно уже про-
сят, — рассказывает наталья 
Петровна.

а ещё она в качестве ру-
ководителя общественного 
проекта следила, как в теку-
щем году шло строительство 
уличной спортивной площад-
ки и монтаж оборудования — 
по областной программе под-
держки местных инициатив.

— я по образованию — 
учитель физкультуры и до 
пенсии по этому направле-
нию работала. сама в разные 
годы занималась гимнасти-
кой, плаванием, баскетболом, 
а в волейбол и сейчас играю, 
— продолжает разговор сиго-
ва. — так что тема обеспече-
ния района инфраструктурой 
для занятий физкультурой 
для меня близка и актуальна. 

именно поэтому в нынешнем 
году я активно включилась 
во второй этап обустройства 
в посёлке универсальной 
спортивной площадки, пер-
вый завершился в 2019-м. 
к областному гранту в 700 
тысяч рублей деньги ещё до-
бавил спонсор, жители прини-
мали участие в субботниках. 
и сейчас на площадках для 
мини-футбола, баскетбола, 
волейбола уже проводятся 
соревнования.

наталью сигову, большая 
часть жизни которой прошла 
в Поддорье, очень беспокоит 
отток людей из района. она 
убеждена, что если жители 
совместно с муниципальны-
ми властями будут сами что-
то предлагать и участвовать 
в проектах, то есть шанс пе-
реломить ситуацию.

— мы же с супругом в 
ближайшее время поможем 
обновить книжный фонд в 
библиотеке деревни селеево. 
кроме того, готовы предоста-
вить на льготных условиях 
помещение в райцентре для 
аптеки, — подытожила ната-
лья сигова.

сестра милосердия татьяна знает, как иногда важно просто 
выслушать пациента.

фото из архива татьяны ПенЬковой

не все остаются 
в сестричестве, 
сложно совмещать 
служение, семью 
и работу. а теперь 
ещё и коронавирус 
сестёр испытывает 
как морально,  
так и физически.

поддорские любители волейбола играют в спортзале местной 
школы. он, по словам натальи сиговой (крайняя справа), 
очень маленький. И потому, по её мнению, поддорью 
необходим Фок.

фото из архива натальи сиговой
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РепетитоР увеРена, 
что индивидуальный 
подход к каждому 
ученику — залог успеха. 

выставка Работ 
участников 
междунаРодного 
фестиваля «Шаг 
навстРечу!» 
Работала  
в московском 
кРемле и в санкт-
петеРбуРге.

Лучше, чем ничего
Удалённое дополнительное образование может быть эффективно  
и для детей дошкольного возраста

образование
мария клапатнЮк

вслед за студентами и школьниками 
удалённое дополнительное образова-
ние осваивают и дошколята. Чего в этой 
тенденции больше — реальной пользы 
или следования моде — со стороны ска-
зать непросто. другое дело — мнение 
специалистов, погружённых в эту сферу.

психолог из великого новгорода, 
многодетный отец виталий васильев 
уверен, что у дошкольника — очень сла-
бая внутренняя мотивация к обучению: 
ребёнок учится тогда, когда его поддер-
живает взрослый. и лишь постепенно 
внешняя мотивация переходит во вну-
треннюю, когда поддержка взрослого 
может уменьшаться без потери каче-
ства обучения.

— конференции в Zoom, которые мо-
гут быть хоть какой-то альтернативой 
для среднего и старшего звена, млад-
шим детям не подходят. вот интерак-
тивные уроки вполне работают, а также 
обучение в игровой форме, но больше 
часа за компьютером ребёнку проси-
живать тяжело, — отмечает васильев. 
— при этом рекомендации на возраст 
7–8 лет вообще составляют 15–20 ми-
нут. есть и ещё один важный момент 
— активность ребёнка в течение дня. 
если малыш проводит время дома, не-
достаточно двигается, много сидит за 
мультиками, то обучение онлайн станет 
избыточной нагрузкой. в этом случае 
полезнее заняться не допобразованием, 
а прогулкой или физической культурой.

а вот самозанятой новгородке веро-
нике мУромЦевой, маме двоих детей и 
преподавателю английского языка, ве-

сенняя самоизоляция дала новый тол-
чок в работе. теперь она учит детей от 
четырёх лет английскому языку онлайн.

— У многих родителей на старте были 
сомнения, что это будет работать. но 
мы попробовали, и довольными оста-
лись обе стороны, — уверяет вероника. 
— сейчас занятия для самых маленьких 
у меня идут не более 15 минут, но зато 
каждый день, и включают в себя игры, 
рисование, всевозможный интерактив. 
конечно, на английском языке.

при этом в онлайн-образовании от-
мечает множество плюсов, начиная с 
экономии времени на дорогу к препо-
давателю и заканчивая возможностью 
использовать современные технологии 
обучения.

— от ребёнка требуется минимум 
подготовки: присутствие за компьюте-
ром и самый простой софт, родитель 
поблизости. я бы сказала, что уроки он-
лайн более концентрированы, в итоге, 
например, час можно сжать в 40 минут. 
это — очевидный плюс, — поясняет ве-
роника. — а рост числа моих учеников 
после первой волны обучения говорит, 
что плюсы вижу не я одна. 

владелица сети детских центров «ма-
ленький гений» алина ЧерняХовская 

признаётся, что предпочтение всё же от-
даёт живому общению, но дистанционные 
занятия становятся всё более востребо-
ванными, притом не только в условиях 
пандемии.

— иногда в своём населённом пункте 
специалиста просто не найти. мы прямо 
сейчас занимаемся с детьми из других 
городов и стран: английским языком, 
подготовкой к школе, организуем встре-
чи с логопедом, — уточняет алина. — со-
временные дети очень любят гаджеты. 
им любопытно общаться со специали-
стом через экран. Хотя как раз для пре-
подавателей такой формат занятий и 
подготовка к ним гораздо сложнее. 

в «маленьком гении» в онлайн-ре-
жиме работают с детьми от четырёх 
лет. это в основном индивидуальные 
встречи, но практикуется и комбини-
рованный тип занятий, когда большая 
часть детей сидят на офлайн-встрече 
и работают со специалистом. тут же 
в классе установлен компьютер: с его 
помощью через Zoom занимается ребё-
нок у себя дома. периодически педагог 
интересуется, как у него идут дела. та-
кой тип занятий особенно актуален для 
болезненных детей.

— очень сложно переводить в онлайн 
занятия творчеством или по раннему раз-
витию. здесь возможна замена трансля-
ций на заранее записанные видеоуроки. 
такие курсы были очень востребованы 
весной. это удобный и перспективный 
формат, — подытоживает Черняховская. 
— в общем, онлайн лучше, чем ничего. и 
всё же… ничто не заменит ребёнку живое 
общение. месяц дети могут заниматься 
через сеть, а потом всё равно начнут ску-
чать по педагогу.

Желание красоты
ХУдожественные полотна детей-инвалидов  
из боровиЧей отмеЧены на  междУнародном фестивале

волонтёры
людмила данилкина

денис кирьянов и анжелика 
бережных — особые дети: у них 
патология развития рук. но это 
не останавливает их в стрем-
лении учиться и самосовер-
шенствоваться: они посещают 
общеобразовательную школу и 
занимаются живописью в бо-
ровичском центре социально-

го обслуживания. на между-
народный фестиваль «шаг 
навстречу!» ребята отправили 
две работы, «мечта о париже» 
и «любимая деревня», и стали 
его лауреатами.

как рассказала наставник 
юных художников татьяна 
иванова, всего на конкурс 
было представлено более 2,5 
тысяч художественных поло-
тен ребятишек с различными 
проблемами. но среди них не 
было больше рисунков детей с 
патологией развития рук.

— я сама воспитываю 
особенного ребенка и в боро-
вичский центр социального об-
служивания пришла как мама, 
которой нужна поддержка 
специалистов, имеющих опыт 
работы с детьми, у которых се-
рьёзные недуги, — рассказала 
татьяна. — а так как по про-

фессии я — учитель рисования 
и у меня приличный практиче-
ский опыт, то решила предло-
жить свои услуги в качестве 
волонтёра и вот уже два года 
занимаюсь с юными подопеч-
ными центра и их родителями.

по словам педагога, учеб-
ный процесс с детьми, имею-
щими проблемы с конечностя-
ми, — особый: больше времени 
уходит на отработку мазков, 
нужно подбирать оптимальную 
для ребят длину ручек кисто-
чек для рисования, добивать-
ся, чтобы они не выходили за 
границы изображения, видели 
пустоты и многое другое.

— сейчас у меня в центре 
занимаются шесть юных твор-
цов, один молодой инвалид и 
члены родительского клуба, 
который мы создали при со-
циальном учреждении, — про-

должает иванова. — дети ис-
пользуют в основном гуашь, а 
вот мамы пробуют и масло, и 
акварель, и акриловую краску. 
но всем своим ученикам, вне 
зависимости от возраста, я 
даю базовые основы рисунка 
и композиции. Что касается 
конкурсов, то «шаг навстречу!» 
— не единственный, в котором 
наши ребятишки себя хорошо 
показали, два года подряд мы 
успешно участвуем во всерос-
сийском инклюзивном творче-

ском фестивале «колесо обо-
зрения».

в планах педагога-во-
лонтёра — организация со-
вместных, детей и родителей, 
выставок. а также участие в 
новых национальных и между-
народных проектах. и сейчас 
она вместе с ещё одним своим 
учеником — молодым инвали-
дом — прорабатывает тему и 
эскизы будущей пастельной 
работы, которая отправится на 
конкурс в северную корею.

татьяна иванова с лауреатом международного фестиваля  
«Шаг навстречу!» денисом кирьяновым.

фото из архива татьяны ивановой

онлайн-обучение лучше, чем ничего. и всё же оно не заменит живое общение.
фото vk.com malenkiygeniy nov
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ТВ-программа с 30 ноября по 6 декабря

чеТВерг 
3 декабря

пяТница 
4 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегально-
го искусства» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Евстигнеев (12+)
09.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 «ХИРУРГИЯ» (12+)
11.10 «Дороги старых мастеров». Па-
лех (6+)
11.25 «Жизнь А.Г.». Вячеслав Ставец-
кий (12+)
11.55 «Гегель: философ, создавший ре-
альность» (12+)
12.40 Телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты (12+)
14.40 «Мексика. Исторический центр 
Морелии» (6+)

15.05 «Письма из провинции». Сортава-
ла (12+)
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц (12+)
16.15 «Первые в мире» (12+)
16.30 «Дворянские деньги. Аферы и 
карты» (12+)
17.00 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (12+)
17.30, 01.10 Святослав Рихтер, Олег Ка-
ган, Наталия Гутман (12+)
18.30 Д/ф «Ним — древнеримский му-
зей под открытым небом» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
22.25 «2 Верник 2» (6+)
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)

нТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «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 «Вспомнить все. Любовь во-
ждей» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Война жиров». «Паль-
мовый яд» (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 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
19.40, 00.30 «Среда обитания». Корона-
вирус (16+)

22.22 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» (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 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
23.20 «БЛЭЙД» (18+)
01.40 «БЛЭЙД-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 
истории» (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 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
23.05 «ОСОБЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
02.30 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при в супер-
среднем весе. Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Магомед Магомедов 
против Ареста Саакяна. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА — «Вольфсберг». 
Live» (12+)
10.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США — Европа. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
12.00, 04.00 Бокс (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против Лорен-
ца Ларкина. Трансляция из США (16+)
16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. 
Данила Приказа против Артура Гусей-
нова. Гаджи Рабаданов против Мех-
ди Дакаева. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 00.10 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 00.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докто- 
ров» (16+)

оТр

00.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)

02.45, 06.00 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 
карта Крыма (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.15 «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, 17.05 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 «ПАСПОРТ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-
МЕННОГО ВЕКА» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Д/ц «Праздники». Введение во 
Храм (12+)
13.30 «Встреча» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.40 Д/ф «Святыни Чувашского края» 
(12+)
17.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
20.25 «Следы империи» (16+)
22.05 «ДЕЛО» (0+)
23.55 Концерт (12+)
02.00 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 18.40, 
21.25 «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
03.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва авангард-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.30 Д/ф «Ним — древнеримский му-
зей под открытым небом» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Мари-
на Влади (12+)
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты (12+)
13.15 «Провинциальные музеи России». 
Усадьба Карабиха (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» (12+)
14.10, 15.10 Телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты (12+)

16.20 «Прекрасная шоколадница». Жан 
Этьен Лиотар (12+)
16.30 «Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники» (12+)
16.55 «Португалия. Исторический центр 
Порту» (6+)
17.15 Телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано (12+)
19.15 «Первые в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Жизнь А.Г.».  Вячеслав Ставец-
кий (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники прео-
доления» (12+)
21.30 «Энигма». Кирилл Карабиц (12+)
22.10 «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир». 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк (12+)
00.55 «Поэзия Александра Твардовско-
го» (12+)

нТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
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-5» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (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 «Вспомнить все. Поэма о за-
гранпаспорте» (16+)
13.05, 03.15 «АВТОШКОЛА» (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 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» (16+)

19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25 «ТРОЯ» (16+)
13.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (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 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Фобии звёзд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы». 
«Вредные родители» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание». Виктория и Галина 
Брежневы (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
20.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Трансля-
ция из США (16+)
10.10 «Краснодар» — «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США — Европа. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Вольфсберг» (Австрия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) — «Рапид» (Австрия). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Вторая жизнь» (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». «Таврический 
сеанс» (12+)
05.05 «Большая наука» (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+)
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной» 
(12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.10 «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, 21.45 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «ГДЕ 042?» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.00 «Rе:акция» (12+)
15.40, 01.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Чудеса Иисуса Христа» (12+)
16.35, 02.30 «Свое» с Андреем Дани-
ленко (6+)
17.10, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
19.30, 00.30 «Новый день» (0+)
22.40 Д/ц «Праздники». Введение во 
Храм (12+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Морской бой. Правила игры» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щёл-
кин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)
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ТВ-программа с 30 ноября по 6 декабря

суббоТа  
5 декабря

Воскресенье 
6 декабря

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 «Я и здесь молчать не стану!». Ген-
надий Хазанов (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Корот-
кая программа (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20«Сегодня вечером». К юбилею  
Г. Хазанова (16+)
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...» (12+)
09.40 «Святыни Кремля» (12+)
10.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
11.45 «Зимняя сказка для зверей» (12+)
12.40 Телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты (12+)
14.45 «Ехал Грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)

15.30 «Большой балет» (12+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы (12+)
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Д/ф «История XX века» (12+)

нТВ

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». Национальный парк 
«Йеллоустоун» (16+)
07.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
11.30, 20.55, 05.15 «Патриот» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Сенсация или провокация» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» (16+)
16.30 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Тутта Ларсен (16+)
22.22 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШ-
КОМ ЛЮБИЛИ» (16+)
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (6+)
07.30 «Том и Джерри» (6+)
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 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки-2: Месть ГМО» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.15 «БЛЭЙД-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

ТВЦ

06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 12.00 Бокс (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.05 «127 ЧАСОВ» (16+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США — Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
22.05 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ка-
дис» — «Барселона» (0+)

домаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «АННА» (16+)
11.15, 12.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «НИКА» (16+)

оТр

01.55 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (12+)
04.00, 12.05 «Домашние животные» (12+)
04.30, 22.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «Мамы» (12+)
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данило-
ва монастыря — Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге — Гарвард» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса «Семья 
года-2020» (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)

21.40 «Культурный обмен». Юрий Купер 
(12+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Васи-
лий Теркин» (12+)

спас

06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Русские праведники». Доктор 
Пирогов (12+)
07.30, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.55 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.30, 03.25 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Портреты эпохи». «Алексий II.  
Созижду Церковь мою» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00, 17.20, 18.40 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.00, 01.45 «Встреча» (12+)
21.00, 02.35 «Дорога» (0+)
22.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.30 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
23.25 «Бесогон» (16+)
00.20 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка». Алексей и Ека-
терина Плотниковы (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Быков 
(6+)
10.15 «Загадки века». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Вологда — Бе-
лозерск (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи». Кубок Ка-
нады-1987. Финал. Игра первая (12+)
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
01.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

05.25, 06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (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» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД- 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «КЛАД» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» (12+)
12.40 Телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано (12+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (12+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» (12+)

18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.25 Опера Дж. Верди «Симон Бокка-
негра» (12+)

нТВ

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
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 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Индия. Нацио-
нальный парк Канха» (16+)
07.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» (12+)
11.30, 05.15 «На вашей стороне» (12+)
11.45, 05.00 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Разрушители мифов» 
(16+)
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (16+)
17.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
22.22 «ТЫ И Я» (16+)
00.25 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (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+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
02.05 «БЛЭЙД» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
21.10 «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 01.00 «События» (16+)
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+)
15.55 «Прощание». Иосиф Кобзон (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.55, 01.15 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США (16+)

07.00, 12.05, 13.50, 00.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.55 «РОККИ-5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле». Де-
нис Лебедев против Роя Джонса (16+)
11.30 «Здесь начинается спорт».  
Альп-д’Юэз (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата Ай-
гюна. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Милан» (0+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)

домаШнИЙ

06.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
08.25 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НИКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «АННА» (16+)
02.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)

оТр

00.00 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+)
01.40, 20.25 «Короткие встречи» (12+)
03.20 Церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса «Семья 
года-2020» (6+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (12+)

12.20, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.50, 13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данило-
ва монастыря — Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге — Гарвард» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллые-
ва (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Зерно истины» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 Д/ц «День Ангела» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.35 «Дорога» (0+)
15.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «Следы империи» (16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res Publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗда

07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ледя-
ной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня-суперфрау» (16+)
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 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)



Уроки верховой езды
Увлечение романами александра дюма может 
довести до конноспортивного клУба

моЁ дело
Людмила ДАНИЛКИНА

содержать конюшню — удо-
вольствие не из дешёвых. а 
уж заниматься разведением 
породистых орловских рыса-
ков — тем более. но шимчанка 
наталья иванова выбрала ко-
неводство делом своей жизни. 
три года назад «нв» писали о 
её клубе. а как дела на коне-
ферме натальи сейчас?

в конюшне ивановой сегод-
ня 45 подопечных, 25 из кото-
рых — её собственные.

— в последние годы, прав-
да, спрос на лошадей, в том 
числе орловской породы, упал. 
кризис сказывается. но я всё 
равно не брошу заниматься 
коневодством. более того, 
развиваю это направление, — 
заявляет владелица личного 
подсобного хозяйства.

 говоря о развитии, иванова 
имеет в виду конноспортивный 
клуб (кск), который открыл-
ся на базе её фермы в старом 
Шимске в мае прошлого года и 
ученики которого уже показы-
вают неплохие результаты на 
соревнованиях разного уровня. 
спасибо их тренеру надежде 
кравченко.

— родом я из пскова. и с 
лошадьми — с 12 лет, — рас-
сказывает надежда. — в дет-
стве зачитывалась романами 
александра дюма. и просто 
влюблена была в мушкетёров. 
и пошла в секцию по фехто-
ванию. научилась неплохо 
владеть спортивной шпагой, 
но какой же я мушкетер без 
коня? начала ходить на фер-
му ухаживать за лошадьми. а 
рядом была школа верховой 
езды, куда пришла однажды, 
да и осталась. Успешно зани-
малась конкуром, побеждала 
в соревнованиях. вначале по-
лучила профессию тренера ло-
шадей, а затем и тренера-пре-
подавателя верховой езды. 
и вот уже 10 лет занимаюсь 
с учениками. в великий нов-
город из пскова попала по 
совету моего тренера — она 
родом из этих мест. какое-то 
время работала в конной шко-
ле в новгородском районе. а 
в 2019 году предложила свои 
тренерские услуги наталье 
ивановой. так и появился наш 
конноспортивный клуб.

Упор Шимский кск делает 
в первую очередь на занятиях 
с детьми от 10 лет. тренировки 
идут по двум видам: выездка и 
конкур. и сейчас в клубе — 20 
постоянных юных учеников. 
кроме того, довольно много и 
тех, кто время от времени при-
езжает покататься под контро-
лем тренера.

— У нас немало и взрослых 
клиентов. причем среди них 
есть владельцы собственных 
коней, которых они держат на 
нашей конюшне. другие же 
тренируются на тех лошадках, 
которых мы им подбираем, — 
продолжает кравченко.

по словам опытного настав-
ника, детям, чтобы добиться 
хороших результатов в верхо-
вой езде, нужно заниматься 
на регулярной основе два раза 
в неделю. и выезжать на со-
ревнования. исходя из этого, 
тренер Шимского кск уже в 
прошлом году обеспечила вос-
питанникам участие в состяза-
ниях не только на территории 
новгородчины, но и в других 
регионах. 

— в 2020-м сезон был уко-
роченным из-за пандемии ко-
ронавируса, тем не менее мы 
успели неплохо себя показать 
в санкт-петербурге, ленин-
градской и псковской обла-
стях. и несколько девочек 

выполнили II и III юношеские 
разряды по конкуру, — говорит 
о результатах работы надежда 
кравченко.

организаторы кск не 
ставят во главу угла исклю-
чительно коммерческую 
прибыль, говорят, что хотят 
привлечь к занятиям конным 
спортом как можно больше 
шимских детей, и потому за 
тренировки берут минималь-
ную плату.

в этом году, по словам ива-
новой, активно занимались 
благоустройством территории 
фермы: произвели отсыпку 
левад и входа в конюшню, 
закупили тренировочное обо-
рудование, привели в порядок 
подъездную дорогу.

тренер же мечтает о ма-
неже, в котором можно зани-
маться при любых климати-
ческих условиях. а ещё в её 
планах — в следующем году 
провести в Шимске соревно-
вания по выездке и конкуру, 
и уже есть предварительная 
договорённость с судьями из 
санкт-петербурга, которые го-
товы приехать. 

наталья иванова согласна 
с тем, что необходима крытая 
площадка. и в 2021 году пред-
полагает поставить, правда, 
не манеж, а так называемую 
бочку — уменьшенный вари-
ант, но и он тоже справится с 
задачей: позволит тренеру и 
ученикам заниматься и в не-
настную погоду.
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А в цеЛом  
первый гоД 
рАботы в веЛИКом 
НовгороДе 
поКАзАЛ, 
что усЛугА 
востребовАНА. 

 

10
раз в 2020 году 
выезжала на 
соревнования 
команда КСК из 
Шимска. Это были 
состязания по 
конкуру и выездке 
разного уровня 
— от учебно- 
тренировочных 
сборов до клубных 
и муниципальных 
соревнований.

« читайте  
       на сайте «Нв» 
       материал
       «Живые  
      памятники». 
      08.11.2017

Если хозяин занят
в великом новгороде развивается 
сервис выгУла домаШних животных

бизнес-идея
мария КЛАпАтНЮК

сервис выгула домаш-
них животных новгородец 
илья савинов запустил ещё 
год назад — привлекатель-
ная бизнес-идея пришла в 
голову во время прогулки 
с собственной собакой. од-
нако серьёзно заниматься 
развитием нетипичного для 
провинциального города, но 
перспективного направления 
начал только этой осенью, 
после переезда в москву.

теперь сервис работает на 
два города. а одной из причин 
активизации бизнеса его вла-
делец называет эпидемию 
коронавируса, поставившую 
многих ответственных хозяев 
домашних животных в слож-
ное положение: находясь на 
самоизоляции — в числе кон-
тактных лиц или же болея, 
полноценно выгуливать соба-
ку попросту невозможно, но 
сам четвероногий друг в этом 
точно не виноват.

как рассказал илья сави-
нов, клиентам сервис предла-
гает выгул не только собак, но 
и кошек. впрочем, организо-
вывать прогулки для послед-
них пока ещё не приходилось. 

правда, пока звонки от 
клиентов носят спонтанный 
характер, и наработка базы 
постоянных клиентов ещё 
впереди.

— стандартная прогулка с 
домашним питомцем длится 
ровно 40 минут. стоимость 
такой услуги невелика. при 
этом учитываются погодные 
условия и пожелания вла-
дельца собаки, — уточняет 
савинов. — если клиент хочет, 

чтобы с его животным погуля-
ли подольше, то ценник, соот-
ветственно, увеличивается. 
с клиентом, который пред-
почитает заранее заказать 
и оплатить серию прогулок, 
мы готовы обсуждать тариф. 
прогулки возможны с шести 
утра до девяти часов вечера в 
любом районе города. однако 
«неудобное» время, к примеру, 
ранние утренние часы, — луч-
ше оговаривать накануне.

выгулом занимаются люди, 
имеющие необходимые базо-
вые знания и опыт общения 
с животными, поэтому пред-
ставители сервиса гуляют с 
любыми собаками. но если жи-
вотное бойцовской породы, то 
заранее и более подробно вы-
ясняется информация о нём: 
уточняются привычки и харак-
тер собаки, для безопасности 
используется намордник. про-
гулки проходят исключитель-
но на поводке. отправляясь 
на прогулку с четвероногим 
питомцем, представители сер-
виса не забывают запастись 
«пакетиком», чтобы иметь воз-
можность убрать за своим по-
допечным.

во время выгуливания со-
трудники делают небольшой 
фотоотчёт, который после 
предоставляется хозяину жи-
вотного, чтобы он был спо-
коен за своего питомца. ка-
кие-то особенные привычки 
и моменты прогулки можно 
уточнить заранее.

— в основном собаки ре-
агируют на нового человека 
нормально, тем более что 
прогулка для них — удоволь-
ствие, — поясняет илья сави-
нов. — пару раз были случаи, 
когда животные немного 
нервничали. в другой раз кли-
ент попросил погулять сразу 
с двумя собаками. всю про-
гулку они тянули сотрудника 
в разные стороны, и удержать 
их было нелегко. но в целом 
обходится без сложностей. а 
так как впереди холодный се-
зон, сейчас мы делаем ставку 
на привлечение клиентов.

Фото из архива 
Шимского кск

в практике сервиса был и выгул сразу двух  
четвероногих питомцев.

Фото из открытых источников

в Шимском 
КсК лошадей 
ученицам 
подбирают  
в зависимости 
от стажа 
наездницы.
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НовогодНие 
корпоративы возможНы  
при соблюдеНии 
всех предписаННых 
роспотребНадзором 
ограНичеНий.

Праздник к нам приходит?
КаК новгородсКая отрасль развлечений встретит «Ковидный» новый год

Бизнес
елена кУзЬмиНа

новогодние праздники приближают-
ся, и жители области уже задумались, 
как проведут их в этом году, когда пан-
демия набирает обороты, а в регионе 
вводят новые ограничения. Коснулись 
они и сферы развлечений. речь идёт о 
праздничных банкетах и корпоративах 
— иными словами, массовых мероприя-
тиях, которые несут в себе угрозу новых 
случаев заражения коронавирусом.

держите дистаНцию
согласно одному из последних изме-

нений в указ губернатора о введении ре-
жима повышенной готовности в области, 
рестораны и кафе должны закрываться в 
23.00, а проведение банкетов попало под 
запрет. но и без того многие опасаются 
участвовать в праздничных мероприяти-
ях с большим числом людей.

Эту тему обсуждали на последней 
встрече бизнеса с заместителем предсе-
дателя правительства области евгением 
Богдановым. он пообщался с предпри-
нимателями в прямом эфире в Центре 
«Мой бизнес». руководитель сообщил, 

что новогодние корпоративы возмож-
ны, но при соблюдении ограничений. 
столики следует ставить на расстоянии 
1,5 метра. если рестораторы сдвинут их, 
это будет считаться банкетом. Кроме 
того, все гости, каким бы праздничным 
ни был их настрой, должны покинуть 
зал в 23.00. и, разумеется, в ресторанах 
и кафе должны соблюдаться все требо-
вания роспотребнадзора, касающиеся 
дезинфекционного режима.

столик свободеН
Как рассказал председатель союза 

предпринимателей новгородской обла-
сти дмитрий КойКов, рестораторы пре-
бывают в состоянии неопределённости. 
заболеваемость коронавирусом растёт, 
и кто знает, какие ограничения власти бу-
дут вынуждены ввести дополнительно.

Поэтому все по-разному готовятся к 
проведению корпоративов, которые для 
многих во второй половине декабря были 
существенной статьёй доходов. Кто-то 

отменил абсолютно всё, чтобы избежать 
возможных нарушений. Кто-то готов про-
вести праздники, но заранее предупреж-
дает заказчиков, что корпоратив могут 
отменить в самый последний момент.

По словам владельца нескольких ре-
сторанов в великом новгороде тимура 
ариФова, все заказчики, забронировав-
шие его заведения с 19 по 28 декабря, от-
менили бронь и забрали предоплату. сто-
ит ли говорить, что с такой проблемой 
предприниматель столкнулся впервые.

жизНЬ без развлечеНий
руководитель одного из крупнейших 

новгородских event-агентств «Клевер 
эксперт» надежда КУлиКова сообщи-
ла, что её отрасль ещё с весны, после 
отмены массовых мероприятий, нахо-
дится на паузе.

— К нам сейчас даже и не обращают-
ся за проведением корпоративов, празд-
ников, хотя обычно первые заявки начи-
нают поступать уже в июле, – сказала 
надежда. — тем более что наше агент-
ство занимается в основном крупными 
мероприятиями на 100—150 участников. 
организаторы развлечений сейчас на-
ходятся в кризисном положении. ситу-
ация особенно сложно сказывается для 
небольших фирм. Мы продолжаем рабо-
тать благодаря тому, что занимаемся не 
только организацией развлекательных 
мероприятий, но также маркетингом. а 
кому-то из наших коллег пришлось сме-
нить сферу деятельности, просто чтобы 
прокормить себя.

тимур арифов призывает смотреть 
в будущее с оптимизмом. Предпринима-
тель продолжает развивать услуги до-
ставки, несмотря на непростой период 
сумел открыть новый ресторан в вели-
ком новгороде и считает, что этого мог-
ло и не случиться, если бы не поддержка 
власти: льготные кредиты, отсрочки по 
налогам и другие меры.

По мнению бизнесмена, нельзя пани-
ковать — наоборот нужно понять, чего хо-
чет сегодня потребитель, сконцентриро-
ваться на поиске слабых и сильных мест 
в своём бизнесе, определить свой хит и 
подумать о дополнительных источниках 
дохода. К примеру, даже небольшие заве-
дения, по словам арифова, могут попробо-
вать сотрудничество с яндекс-доставкой 
или сервисом Delivery-club. и самое глав-
ное, говорит предприниматель, – соблю-
дать все требования роспотребнадзора.

Четверть внимания
в театрах и Кинозалах надеются, что Полного 
расставания со зрителеМ не Произойдёт

ситУаЦия
мария клапатНюк

снижение заполняемости 
залов в театрах, кинотеатрах и 
культурных центрах до 25% вме-
сто ранее установленных 50% 
стало одним из ограничений, 
направленных на борьбу с эпи-
демией коронавируса. губерна-
тор андрей никитин отметил, 
что мера хоть и болезненная 
для многих, однако в нынешней 
ситуации просто необходимая. 
впрочем, сами представители 
культурных заведений к реше-
нию относятся с пониманием, 
не скрывая при этом, что рабо-
тать становится всё сложнее. и 
причин тому несколько.

так, василий ян, замести-
тель гендиректора новгород-
ского театрально-концертного 
агентства, отметил, что нотКа 
очень беспокоится не только о 
своих артистах, но и о зрителях. 
Поэтому вопросы безопасно-
сти поставлены во главу рабо-
чего процесса.

— Мы будем продолжать су-
ществовать и работать до тех 

пор, пока это возможно, соблю-
дая все требования роспотреб-
надзора, — уточнил василий ян. 
— возможно, Москве и Питеру 
существовать в таких условиях 
невыгодно: столичные звёзды 
рассчитывают на серьёзный 
гонорар, в том числе с продажи 
билетов. У нас звёздных гоно-
раров нет. не могу сказать, что 
сейчас мы получаем заметную 
прибыль, но и в минус себе не 
работаем. К тому же сами наши 
актёры тяжело переживали ве-
сенний локдаун, никто не хочет 
повторения. вы бы видели, с 
каким удовольствием были 
даны первый после перерыва 
спектакль, первый концерт. 
артисты должны быть в про-
цессе. есть и ещё один нюанс, 
говорящий «за» продолжение 
работы: мы понимаем, что в 
сложившейся ситуации зритель 
не виноват, нельзя лишать его 
возможности посещать куль-
турные площадки. 

серьёзный плюс заведений 
в составе нотКа — большие 
залы. в театре драмы четверть 
зала составляют целых 200 

мест, в филармонии — 158. 
Большой зал мультимедийного 
центра «россия» на законных 
основаниях способен предоста-
вить порядка сотни мест, и по-
казы в нём продолжают идти.

— с новыми рекомендация-
ми часть спектаклей, которые 
требуют камерного простран-
ства, нам пришлось временно 
«заморозить». но даже нынеш-
ние двадцать пять процентов 
зрительского внимания очень 
ценны и важны для актеров, 
— прокомментировала худрук 
новгородского театра для 
детей и молодёжи «Малый» 
надежда алеКсеева. — Эко-
номически это невыгодно для 
театров: и такой способ рассад-
ки, и количество зрителей, но 
это очень важно для театраль-
ной команды и публики — по-
нимать, что в сложный период 
театры могут быть отдушиной 
и местом силы. некоторые 
наши коллеги в россии вовсе 
не открыли театры, и даже 25% 
для них были бы желанной воз-
можностью. но если ситуация 

безопасность людей сейчас во многом зависит  
от их дисциплинированности.

Фото виталия левиЦКого

из-за коронавирусных ограничений 
многим, вероятно, придётся отказаться 
от привычного празднования  
в компании.

затянется и на следующий год, 
театру, безусловно, потребу-
ется финансовая поддержка: 
двадцать пять процентов от 
продажи билетов не смогут по-
крыть ни технические траты, ни 
рекламные, ни хозяйственные 
издержки театра.

наконец евгений Певзнер, 
гендиректор Бюро приключе-
ний «53 тура», предлагает дру-
гой, более глубокий взгляд на 
существующую проблему.

— наша «альтернативная» 
киноафиша от Бюро «53 тура» 
сейчас собирает зрителей в 
зале центра «диалог», рассчи-
танном на 700 мест. вряд ли на 
какой-либо отдельный фильм 
придёт четверть от этого числа. 
другое дело, что и в мировом 

кинематографе сейчас — пауза. 
Последний серьёзный блокба-
стер «довод» сначала ждали 
полгода, потом очень долго 
крутили. в ближайшее время 
не предвидится ничего круп-
ного, «собирающего залы», — 
рассуждает евгений. — очень 
многие фильмы сразу уходят 
на интернет-площадки. и эта 
ситуация гораздо серьёзнее, 
чем ограничения в 25%. К тому 
же часть людей всё же боятся 
посещать общественные места. 
и от кино отказались чуть ли не 
в первую очередь. в такой ситу-
ации полностью коммерческим 
кинотеатрам, конечно, прихо-
дится сложнее, чем тем, кто мо-
жет рассчитывать на какую-ли-
бо государственную поддержку.

Фото из открытых источников

ПоКа верстался ноМер
в минувший понедельник, 23 но-

ября, губернатор андрей ниКитин в 
своём новом видеообращении к жите-
лям области ответил на вопросы нов-
городцев о возможности проведения 
новогодних корпоративов в рестора-
нах и кафе.

«вопросы о корпоративах задают 
и новгородцы, и туристы. решение о 
том, сможем ли мы позволить эту не-
большую радость, мы примем после 14 
декабря, когда поймём, как работают 
уже введённые ограничения», — сказал 
глава региона.
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При этом 
готовые аПтечки, 
Произведённые  
и укомПлектованные 
до 1 января, смогут 
Продаваться  
и исПользоваться 
до окончания срока 
годности медицинских 
изделий, но не Позднее 
31 декабря 2024 года.

• Средства местного действия 
на слизистую носовых ходов 
устраняют её отёк  и воспаление, 
сужают сосуды.

• Противомикробные средства 
направлены на уничтожение пато-
генных бактерий в полости носа.

• Муколитики влияют на 
выработку и свойства назальной 
слизи. 

• В ряде случаев для снятия 
отёка носовых ходов применяются 
витамины и противоаллергические 
препараты.

лечение в таких случаях 
симПтоматическое

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилкина

работаю в сельской школе,  
но не проживаю в этой 
деревне. и потому не имею 
права на компенсацию 
расходов за Жку.  
но слышала, что закон будет 
изменён. так ли это?

На сайте проектов федеральных 
нормативных актов опубликованы 
предложения по изменению Закона 
об образовании РФ. Согласно 
документу предлагается педаго-
гам, которые работают в сельских 
населённых пунктах, рабочих 
посёлках или посёлках городского 
типа, компенсировать расходы на 
коммунальные услуги, даже если 
они там не живут.

В тексте говорится, что измене-
ние формулировки «проживающие 
и работающие в сельских насе-
лённых пунктах», используемой в 
части 8 статьи 47 закона в отноше-
нии педагогических работников, 
на только «работающие» позволит 
восстановить социальную справед-
ливость и компенсировать затраты 
значительной части педагогов на 
оплату ЖКУ.

При этом в документе делается 
оговорка, что обязательным усло-
вием компенсационных выплат 
является то, что в месте проживания 
педагога население не должно пре-
вышать 50 тыс. человек.

Тот самый медовик
ВКУС КлаССичЕСКОгО ТОРТа СТОиТ ПОТРачЕННОгО  
На НЕгО ВРЕМЕНи 

РЕЦЕПТ ОТ...
ирина бойко,  
художник,  
писатель.

Первое и главное — для приготовле-
ния классического медовика нам пона-
добится шесть часов времени. а также 
набор ингредиентов:

• мёд — 3 столовые ложки;
• яйца — 3 штуки;
• мука — 3 стакана (520 г);
• сахар — 2 стакана (360 г);
• сода — 1 чайная ложка;
• сметана — 500 г.
Берём небольшую мисочку, взбива-

ем в ней яйца с содой.
В глубокую кастрюлю кладем мёд и 

стакан сахара. Ставим на медленный 
огонь. Помешивая, доводим смесь до 
кипения. Сахар к тому времени полно-
стью растворится.

Когда смесь начнёт медленно ки-
петь, снимаем кастрюлю с огня и по-

степенно вводим яйца с содой, быстро 
помешивая ложкой. Смесь при этом ста-
нет похожей на пену.

В получившуюся массу небольшими 
порциями вводим муку. Замешиваем 
тесто ложкой, оно должно получиться 
плотное, вязкое.

Разделяем тесто на 10 равных ча-
стей, каждую из которых тонко раскаты-
ваем. Делать это нужно на присыпанной 
мукой рабочей поверхности, а также бы-
стро — тесто скоро затвердеет и потеря-
ет эластичность. 

Коржи ставим в духовку, предва-
рительно разогретую до 200 градусов. 
Выпекаем каждый корж ровно пять ми-
нут, после чего вынимаем из духовки. 
лишнее можно обрезать по форме буду-
щего торта.

Коржи пока отставляем, а обрезки 
руками перетираем в крупную крошку.

Для крема сметану смешиваем со 
стаканом сахара и формируем торт: на 
большую плоскую тарелку кладем пер-
вый корж и щедро смазываем его кре-
мом. Повторяем операцию, выкладывая 
коржи друг на друга. Крем распределя-
ем заранее с тем условием, что часть 
стоит оставить на верхний слой и края.

Крошками обсыпаем торт по всей его 
поверхности. и отправляем в холодиль-
ник хотя бы на 5—6 часов, после чего ме-
довик будет готов. Приятного аппетита!

моЖет ли 
ПроПасть 
обоняние  
При орви?

СПРОСиТЕ ДОКТОРа
олеся ким,  
врач- 
оториноларинголог 
поликлиники № 3  
великого  
новгорода:

— Обоняние — процесс восприя-
тия запаха, вид чувствительности, 
направленный на восприятие разно-
образных пахучих веществ с помо-
щью обонятельного анализатора.

Способность человека ощущать 
и различать запахи представляет со-
бой чрезвычайно сложный процесс, 
реализация которого обеспечивает-
ся оптимальными взаимоотношени-
ями анатомических структур носо-
вой полости и головного мозга. При 
вирусных инфекциях обоняние сни-
жается из-за отёка верхних отделов 
носа, его пазух. Также способность 
воспринимать и идентифицировать 
запахи при ОРВи может пропасть из-
за поражения вирусом нейронов обо-
нятельного эпителия. В этом случае 
заболевание может развиваться без 
заложенности в полости носа или 
обильных слизистых выделений.

При своевременной диагностике 
и вовремя начатом лечении ОРВи за-
болевание регрессирует полностью, 
не давая осложнений и не приводя к 
хронизации процесса, длительному 
снижению обоняния или полной его 
потере.

Рекомендации по использова-
нию носовых капель может дать 
только врач на приёме конкретному 
пациенту. Бесконтрольный приём 
препаратов, особенно сосудосу-
живающих, достаточно агрессив-
но действует на рецепторы. из-за 
этого лечение может затянуться на 
длительный период.

Водитель, предъяви жгут и марлю
С 1 января 2021 года автомобилиСты Смогут Сами комплектовать 
аптечку для Своей машины

БЕЗОПаСНОСТЬ
людмила данилкина

Водители больше не обязаны поку-
пать готовые автомобильные аптеч-
ки, с первого января 2021 года они бу-
дут комплектовать их сами, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоох-
ранения России.

«Уверены, что изменение требова-
ний к комплектации аптечек не вызовет 
неудобств у потребителей, а также по-
зволит им самостоятельно приобрести 
необходимые медицинские изделия и 

пополнять автомобильную аптечку по 
мере необходимости», — говорится в 
официальном сообщении пресс-службы 
Минздрава.

Со следующего года вступают в 
силу и новые требования к содержимо-
му аптечек для автомобилистов. В них 
должны находиться две одноразовые 
маски, две пары медицинских перчаток, 
кровоостанавливающий жгут, марлевые 
бинты шириной 5 и 7 см — четыре и три 
штуки соответственно, стерильные мар-
левые салфетки, лейкопластырь в руло-
не и ножницы.

в минздраве 
уверены, что 
изменение 
требований 
не вызовет 
неудобств  
у потребителей.
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ОВЕН. На этой неделе 
вам не рекомендуется 
менять привычную 
сферу деятельности. 

Если вы хотите продвинуться 
по служебной лестнице, старай-
тесь излагать свои мысли пре-
дельно кратко. Знакомые могут 
посвятить вас в тайны своей 
личной жизни, и лучше никому 
больше про это не говорить. 

 
ТЕЛЕЦ. Старайтесь 
сдерживать негатив-
ные эмоции и не оби-
жать близких резкими 

словами. Обсуждайте с окружа-
ющими спорные вопросы; усту-
пив в мелочах, вы сможете се-
рьёзно выиграть в целом. В среду 
на работе не исключены авралы 
и проверки. В субботу удачны 
поездки и путешествия. Воскре-
сенье лучше провести дома.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Имен-
но сейчас вы имеете 
все шансы решить 
главную проблему, 

которая тяготит вас не один 
год. Судьба сама подскажет вам 
выход из ситуации. Доверьтесь 
божьему промыслу. Вам будет 
интересно жить, вас ждут неза-
бываемые свидания и встречи. 
Вы убедитесь, что любите и 
любимы. 

 
РАК. Проблемы, ко-
пившиеся до недавне-
го времени, постепен-
но найдут свое разре-

шение. Вы сможете начать но-
вые отношения, получить 
дополнительную профессию, 
выйти на новый уровень. Поми-
мо авторитета, вы сможете по-
лучить и определённую финан-
совую выгоду на будущее. 

 
ЛЕВ. Карьерные во-
просы будут весьма 
сложными и грозят 
поставить вас перед 

выбором. Во вторник будет 
шанс исправить допущенные 
ранее ошибки. В среду удачно 
пройдут командировки. Вторая 
половина недели ожидается ме-
нее продуктивной. В пятницу 
повышена вероятность безрас-
судных поступков.

 
ДЕВА. Вам необходи-
мо учиться прини-
мать помощь. Невоз-
можно постоянно не-

сти на своих плечах непосиль-
ную ношу. При всей широте 
вашей натуры и чувстве долга 
постарайтесь сохранить зара-
ботанные деньги для своих 
нужд. Суббота — благоприят-
ный день для решения домаш-
них проблем.

 
ВЕСЫ. Если что-то не 
будет получаться, по-
старайтесь не идти 
напролом, отложите 

вопрос на несколько дней. В се-
редине недели чем меньше вы 
будете говорить о своих намере-
ниях и планах, тем быстрее они 
осуществятся. В пятницу вас 
ждёт энергетический и эмоци- 
ональный подъём.

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе могут про- 
изойти события, ко-
торые точно изменят 

вашу жизнь. Вы встретите свою 
любовь, примете или сделаете 
предложение руки и сердца. В 
профессиональной сфере также 
ждут успех и солидная при-
быль. В середине недели работа 
станет интереснее и перспек-
тивнее. 

 
СТРЕЛЕЦ. Эта неде-
ля может подарить 
вам большие возмож-
ности, если вы не бу-

дете забывать протягивать руку 
помощи близким. Ситуация 
располагает к контактам, со-
трудничеству, интересным 
встречам и дальним поездкам. 
Семейные проблемы начнут не-
заметно исчезать. 

 
КОЗЕРОГ. Не стоит 
расслабляться, иначе 
вы не справитесь с за-
планированными де-

лами. Похоже, вас ждут служеб-
ная или налоговая проверка 
или экзамен. Будьте вниматель-
ны к новостям, одна из них мо-
жет открыть для вас большие 
возможности. В среду необхо-
димо проявить решительность. 

 
ВОДОЛЕЙ. Уверен-
ность в себе придаёт 
вам силы. Душевное 
равновесие позволяет 

идти вперёд. Прислушайтесь к 
идеям коллег, они могут вдох-
новить вас интересной мыслью 
и явиться истоком глобальных 
планов. Подумайте о вложении 
денег в образование, своё или 
детей. 

 
РЫБЫ. В начале не-
дели в борьбе за спра-
ведливость постарай-
тесь избегать ненуж-

ных конфликтов и недоразуме-
ний. Во вторник звёзды 
рекомендуют не доверять 
авантюристам и льстецам. В 
среду прислушайтесь к голосу 
интуиции. Во второй половине 
недели интересная работа мо-
жет поглотить вас без остатка. 
Постарайтесь найти едино-
мышленников среди коллег. 

ГОРОСКОП с 30 ноября по 6 декабря
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +1 -1 +2 +3 +1 0 0 -2 -1 0

Валдай 0 -1 +3 +2 0 -1 0 -2 -1 -1

Вел. Новгород +1 +1 +5 +3 +1 -1 +1 -1 -1 0

Пестово 0 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -2 -2 -1

Сольцы +1 +2 +6 +3 +2 0 +1 0 0 -1

Старая Русса +2 +1 +5 +4 +1 0 +1 0 +1 0

Холм +1 +2 +6 +4 +2 0 +2 0 +1 +1

Чудово 0 0 +5 +3 +1 -1 +1 -2 -1 -2

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 25 по 29 ноября

Международная космиче-
ская станция будет по вечерам 
видна невооружённым глазом 
с территории России в ближай-
шие две с половиной недели, 
сообщил 21 ноября в своём 
твиттере российский космо-
навт Сергей Кудь-Сверчков.

«Если в тёмное время су-
ток вы видите быстролетящую 
звёздочку в южной части неба, 
то знайте, что это — МКС, и вы 
всегда можете помахать нам. И 
теперь у многих россиян появи-
лась такая возможность!» — на-
писал он в соцсети.

нОвГОРОдцы СмОГут увидеть  
на вечеРнем небе мКС

График прохождения мКС (время местное)

атлантичеСКие 
циКлОны 
наСтуПают  
на СевеРО-заПад 
РОССии 

В начале недели севе-
ро-западные районы и самая 
западная область России, 
Калининградская, оказались 
накрыты ненастной зоной 
циклонического вихря. В се-
веро-западных областях при 
близкой к нулю температуре 
осадки шли повсеместно и 
выпадали преимущественно в 
виде мокрого снега, на юге — 
в виде дождя. 

В среду погода сделает 
небольшую передышку. Су-
щественных осадков на Севе-
ро-Западе не ожидается. А уже 
в четверг придёт очередной 
циклон из Атлантики. Центр 
циклона будет кружить над 
Карелией, что обусловит не-
благоприятную погоду на всей 
территории Северо-Запада. 

Ленинградская, Псков-
ская, Новгородская и Кали-
нинградская области окажут-
ся в тёплом секторе циклона. 
Погода дождливая, но очень 
тёплая. Температура в днев-
ные часы повысится до +7 
градусов. Тwitter Сергея Кудь-Сверчкова

Погода в Новгородской области в ближайшие дни останет-
ся влажной и относительно тёплой. Со второй половины недели 
синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.  
В некоторых районах в четверг количество осадков составит до  
12 мм. Дневная температура будет держаться на отметке +2… +6о. 
В ночное время — 0… –2о. Данные значения превышают климатиче-
скую норму. Согласно прогнозу на начало декабря, ни морозов, ни 
обильных осадков в виде снега не ожидается.
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ООО «АРМАДА» требуются:
• СТРОИТЕЛЬ-УНИвЕРСАЛ, • МАшИНИСТ эКСКАвАТОРА, • МЕхАНИК.

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

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

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

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

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

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

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

Продаются земельные участки для индивидуального жилищного строительства в 
Шимском районе Новгородской области:

- земельный участок с КН 53:21:0020106:45, площадь — 46804 кв. м, цена — 865 000 руб., 
- земельный участок с КН 53:21:0091901:57, площадь — 122886 кв. м, цена — 2 010 000 

руб., 
- земельный участок с КН 53:21:0021201:56, площадь — 42969 кв. м, цена — 728 000 руб., 
- земельный участок с КН 53:21:00202201:96, площадь — 30907 кв. м, цена — 596 000 руб.,
- земельный участок с КН 53:21:0020105:85, площадь —  73941 кв. м, цена — 1 177 000 

руб.
- земельный участок с КН 53:21:0000000:249, площадь —  66668 кв. м, цена — 1 185 000 

руб. 
ТЕЛЕФОН для справок 8-911-363-07-82.

Информационное сообщение о проведении  
открытого аукциона в электронной форме 

 по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 
26.11.2020 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 10.12.2020 в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 14.12.2020 г. в 
10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения торгов — 15.12.2020 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Квартира (комната гостинич-
ного типа), площадь — 18,3 кв. м, КН 53:23:8100400:954, 
по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Зелинско-
го, д. 34, корп. 2, кв. 62 (должник — Удальцова О.П.; задол-
женность по кап. ремонту на май 2020 г. — 8 851,13 руб.; 
зарегистрированы и являются собственниками 2 человека, 
1 из них несовершеннолетний; судебный пристав-исполни-
тель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имуще-
ство — в залоге. Начальная цена продажи — 473 960 руб. 
00 коп., НДС не облагается, сумма задатка — 23 698 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 4 740 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — 3-комнатная квартира, пло-
щадь — 68,8 кв. м, КН 53:11:2800112:313, по адресу: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, п. Тёсовский, ул. Театраль-
ная, д. 4, кв. 2 (должник — Саркисян Л.С.; задолженность 
по кап. ремонту на май 2020 г. — 32 109,09 руб.; зареги-
стрирован 1 человек; судебный пристав-исполнитель — Ря-
бова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). Имущество — в залоге. 
Начальная цена продажи — 382 500 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, сумма задатка — 19 125 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 3 825 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Право требования по дого-
вору участия в долевом строительстве № 1/30-ЮК от 
15.12.2015, объект долевого строительства расположен 
по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, квартал 147 
Псковского жилого района, Юрьевское шоссе, позиция 1, 
общей площадью 75,1 кв. м (должник — Глушнева Е.П.; су-
дебный пристав-исполнитель — Мисчанчук Д.А. тел. 8 (816 2) 
99-37-19). Имущество — в залоге. Начальная цена продажи 
— 3 472 250 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма задатка 
— 173 612 руб. 00 коп., шаг аукциона — 34 723 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Земельный участок, КН 53:17:0000000:226, 
площадь — 599027+/-4876 кв. м, местонахождение: Новго-
родская область, Старорусский район, с/п Наговское, д. Пу-
стошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В., 
судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А. тел. 8 (816 
52) 3-36-60). Имущество — в залоге. Начальная цена прода-
жи — 7 092 480 руб. 00 коп. НДС не облагается, сумма задат-
ка — 354 624 руб. 00 коп., шаг аукциона — 70 925 руб. 00 коп. 

Лот № 5 — Земельный участок, КН 53:17:0051430:13, 
площадь — 336025+/-3652 кв. м, местонахождение: Новго-
родская область, Старорусский район, с/п Наговское, д. Пу-
стошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В., 
судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А. тел. 8 (816 
52) 3-36-60). Имущество — в залоге. Начальная цена прода-
жи — 3 594 123 руб. 00 коп. НДС не облагается, сумма задат-
ка — 179 706руб. 00 коп., шаг аукциона — 35 942 руб. 00 коп. 

Лот № 6 — Земельный участок, КН 53:17:0000000:227, 
площадь — 327315+/-3604 кв. м, местонахождение: Новго-
родская область, Старорусский район, с/п Наговское, д. Пу-
стошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В., 
судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А. тел. 8 (816 
52) 3-36-60). Имущество — в залоге. Начальная цена про-
дажи — 4 187 014 руб. 00 коп. НДС не облагается, сумма 
задатка — 209 350 руб. 00 коп., шаг аукциона — 41 870 
руб. 00 коп. 

Лот № 7 — Здание бытовки, площадь — 12,6 кв. 
м, КН 53:11:1500305:516, здание деревянного скла-
да, площадь — 31,1 кв. м, КН 53:11:1500305:528, зда-
ние сарая для сушки сена, площадь — 447,9 кв. м, КН 
53:11:1500305:482, здание сарая для сушки сена, пло-
щадь — 450,9 кв. м, КН 53:11:1500305:542, здание пи-
лорамы, площадь — 164,4 кв. м, КН 53:11:1500305:539, 

здание сушильно-сортировочного пункта, площадь — 
463,7 кв. м, КН 53:11:1500305:512, здание столярной ма-
стерской, площадь — 159,1 кв. м, КН 53:11:1500305:551, 
здание агрегата витаминной муки, площадь — 320,7 
кв. м, КН 53:11:1500305:451, здание склада витаминной 
муки, площадь — 589,6 кв. м, КН 53:11:1500305:538, зда-
ние агрегата витаминной муки, площадь — 606 кв. м, КН 
53:11:1500305:483, здание телятника, площадь — 643,6 
кв. м, КН 53:11:1500305:511, здание АИСТ, площадь — 
648,8 кв. м, КН 53:11:1500305:527, здание АЗС, площадь 
— 28,3 кв. м, КН 53:11:1500305:466, здание сарая для 
сушки сена, площадь — 413,3 кв. м, КН 53:11:1500305:493, 
по адресу: Новгородская обл., Новгородский район, д. Са-
вино (должник — ЗАО «Савино»; судебный пристав-испол-
нитель — Магомедова Е.В., тел. 8 (816 2) 99-37-35). Имуще-
ство — в залоге. Начальная цена продажи — 4 322 150 руб. 
00 коп., НДС не облагается, сумма задатка — 216 107 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 43 222 руб. 00 коп., 

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–7) у про-
давца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приёма заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК по Новгородской области (МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях, л/с 
05501А18240), р/с 40302810400001000005 в Отделение 
Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН/
КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 49701000, КБК 
00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже 
арестованного имущества 15.12.2020, лот №____.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица 
согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки; заверенные копии учредительных доку-
ментов заявителя; письменное решение соответствующего 
органа управления заявителя, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии уч-
редительными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица (для нерези-
дентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы), копия платёжного поруче-
ния об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица 

(все страницы)); заявление, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном зако-
ном; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия 
платёжного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; 
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заве-
ренная доверенность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в пись-
менном виде, в свободной форме), копия платёжного пору-
чения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства и документов, удостоверяющих личность 
физического лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия платёжного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подаётся в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с по-
мощью электронной цифровой подписи). Заявка принима-
ется электронной площадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обеспечения 
участия в аукционе в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки. Участие в торгах производится в 
соответствии с тарифами, установленными нормативными 
документами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru в разделе «Тарифы». Сроки 
и порядок уведомления заявителей об отказе в приёме и 
регистрации заявки на участие в торгах либо в допуске для 
участия в торгах, а также о возврате задатков прописано в 
аукционной документации, которая размещена на сайтах 
www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признаётся лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Протокол об итогах аукциона подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается на 
официальном сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный протокол являет-
ся основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счёт продавца. 
Передача реализованного имущества (или документов) по-
купателю производится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росиму-
щества в Псковской и Новгородской областях по АДРЕСУ: 
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (811 2) 33-10-45, по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни  
— с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также 
путём направления запроса на электронную почту продав-
ца: tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru либо через личный кабинет на электронной 
площадке «РТС-Тендер».

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУР-
СА на вакантные должности:

• четырех судей Новгородского областного суда;
• двух судей Новгородского районного суда 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 Новгород, ул. Не-
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 25 декабря 2020 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

ПО гОризОнТали: Ореол. Океан. Отит. ринг. 
гудок. Старт. Ухо. амба. Ерик. Сари. Опус. наст. 
риск. Пуд. арабеска. Веко. икота. нива. Оковалок. 
Овод. изер. Патока. Езда. Каракар. Стон. Укол. Бо-
гатство. Орф. Омлет. амьен. лёд. Домино. анан-
ке. Клуша. Корк. агат. рейс. ромб. Шило. Пижама. 
нона. Скит. Партизан. Бакс. романс. Март.
ПО ВЕрТиКали: Протопресвитер. Обида. Флюр. 
Корреспондент. Кросс. литр. Ода. индивидуум. 
нейпир. логика. Казак. Сито. Обедня. Дегустатор. 
лоток. рапа. ауха. рак. Меломан. андорра. Опара. 
Марс. Вар. Танк. Кока. регата. Смола. ним. Маис. 
локоть. Угроза. нимб. Склока. Векша. нар. акка. 
Картон. атлант.

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

20.11.2020          № 521        Великий  Новгород
О внесении изменений в состав областной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.09.2014 № 463:

1.1. Считать Семёнову С.В. министром труда и социальной за-
щиты населения Новгородской области, членом комиссии;

1.2. Исключить Семенова Р.Г.
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведо-

мости».
Губернатор Новгородской области  

А.С. НИКИТИН
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Набойка — это 
декорироваНие 
ткаНи с помощью 
штампов, 
На которые 
НаНосится 
краска, а затем 
выполНяется 
оттиск.

Штамп как искусство
Новгородская мастерица возвращает древНюю традицию декорироваНия ткаНи 

творЧество
людмила даНилкиНа

Любовь иваНова — сотруд-
ник Новгородского музея-запо-
ведника. Но её профессиональ-
ная деятельность напрямую не 
связана с народными промыс-
лами, фондами и выставочной 
деятельностью.

— Правда, тяга к творче-
ству всегда была, поэтому в 
прошлом я занималась лако-
вой миниатюрой. а лет пять 
назад в интернете набрела 
на информацию о набойке по 
ткани, она меня заинтересо-
вала, я стала изучать техно-
логию, пробовать штампами 
создавать орнаменты, — рас-
сказывает Любовь.

мастерица объясняет, что 
существуют два вида набойки: 
кубовая — это когда окрашива-
ется материал вокруг рисунка, 
и верховая, которая выполняет-
ся по белому холсту цветными 
красками.

— ею я и занимаюсь. сей-
час можно заказать готовые 
штампы или сделать их са-
мостоятельно. и это только 
так кажется, что нет ничего 
сложного в набойке, но, как в 
любом деле, здесь есть свои 
тонкости. Поэтому постоянно 
учусь у более опытных кра-
сильщиков, как называют ма-
стеров по набойке, — продол-
жает иванова. — Чему учусь? 
тому, как правильно состав-
лять композиции на ткани, как 
сочетать цвета, ведь набойка 
бывает в несколько оттенков, 
как подбирать и смешивать 
краски — рисунок должен от-
чётливо читаться на изделии и 
быть стойким.

особая любовь у масте-
рицы — к лубочным картин-
кам. их она умело штампами, 
которые по большей части 
вырезает сама, наносит на 
сумки, скатерти, салфетки из 
натуральных тканей. Пробует 

набивать рисунки по мотивам 
русских сказок и славянских 
мифов.

— Человечество издавна 
было знакомо с набивным про-
цессом, который предусматри-
вает формирование и перенос 
красочного слоя. самые ран-
ние сохранившиеся образцы,  

напечатанные на ткани, обна-
ружены в китае и датируются 
не позднее 220 года н.э., — де-
лает экскурс в историю кра-
сильщица. — в россии наши 
предки широко использовали 
такой способ декорирования. 
Но, к сожалению, в 20-х годах 
XX столетия от него отказа-

лись. Постепенно про набойку 
забыли, и, что печально, были 
утеряны технологические се-
креты. Но в последние годы 
благодаря энтузиастам этот 
вид прикладного искусства 
возрождается.

иванова на фольклорных 
праздниках в «витославлицах» 
проводит для посетителей ма-
стер-классы по верховой на-
бойке. ее работы и экспонаты 
других мастериц, украшающих 
штампами изделия, дополня-
ли, как современные образцы, 
выставку предметов крестьян-
ского обихода и одежды из со-
брания Новгородского музея- 
заповедника.

— Экспериментирую с боль-
шой площадью для нанесения 
рисунка, например, с платками. 
а ещё хочу тематические сю-
жеты наносить. и почему бы 
не попробовать Новгородику? 
кроме того, думаю, как осовре-
менить набойку, то есть штам-
пами изображать нашу сегод-
няшнюю жизнь, — поделилась 
идеями Любовь иванова.

и добавила, что в её планах 
— организация выставки новго-
родских, и не только, красиль-
щиков.

На фольклорных 
праздниках 
мастер-классы 
любови ивановой, 
как и её изделия 
из натуральных 
материалов  
с вручную 
набитым 
рисунком, 
привлекают 
внимание 
большого 
количества 
посетителей.

Фото  
из архива  
Любови  
иваНовой
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