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НАш региоН —  
в лидерАх

Елена Покровская —  
об итогах нынешнего 
сельскохозяйственного сезона

имя воиНА —  
великАя цеННость

Предприниматель Вадим 
Саяпин считает, что проводить 
реконструкцию мемориала  
в Ясной Поляне надо по-людски
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На вопросы жителей области 
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огрАНичительНые 
меры действуют 
с 12 октября.
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Ни словА  
Про любовь

Спектакль «19|84»  
откроет дверь в мир  
обесцененных слов

ПремьерА

 

724
человека из 147 
организаций 
региона прошли 
обучение 
«бережливым 
технологиям» 
на учебной 
производственной 
площадке 
«Фабрика 
процессов»  
за время её 
работы. Обучение 
проводится  
в рамках 
нацпроекта 
«Производитель-
ность труда».

34
новых 
современных 
автобуса будут 
приобретены 
для обновления 
автобусного 
парка в Великом 
Новгороде.  
На эти цели будет 
выделено  
500 млн рублей.

Остановить 
лавину
НА ТЕРРИТОРИИ НОвГОРОдСКОй ОБЛАСТИ 
ввОдИТСЯ СИСТЕмА QR-КОдОв

КОРОНАвИРУС
мария клАПАтНюк

Эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе продолжает ухуд-
шаться: за минувшую неделю 
заболеваемость у нас выросла 
сразу на 19,4%. Огромное коли-
чество невакцинированных лю-
дей поступало в «красную зону» 
с тяжёлыми формами COVID-19. 
Как рассказал губернатор Андрей 
НИКИТИН в традиционном ви-
деообращении к жителям Новго-
родской области, в эти выходные 
региональному минздраву при-
ходилось практически в ручном 
режиме распределять «скорые» с 
пациентами по больницам.

— Ситуация в области сейчас 
крайне сложная. Если количе-
ство больных будет нарастать 
такими темпами, то нам придёт-
ся заполнять областную больни-
цу, онкоцентр. мы увеличиваем 
мощности каждый день, но чис-
ло болеющих растёт быстрее, — 
объяснил губернатор. — медики 
работают круглосуточно почти 

два года: у людей не осталось 
сил. Ситуация требует экстраор-
динарных действий.

Среди таковых — серия 
норм, ужесточающих Указ гу-
бернатора о повышенной го-
товности.

Так, теперь граждане стар-
ше 18 лет смогут посещать 
спортивные учреждения, фит-
нес-центры, библиотеки, музеи, 
кинотеатры, театры, объекты 
общественного питания, засе-
ляться в гостиницы только при 
наличии QR-кода и паспорта. 
QR-код будет доступен всем 
вакцинированным, а также пе-
реболевшим коронавирусной 
инфекцией, если с момента бо-
лезни прошло не более полуго-
да. Получить его можно через 
портал Госуслуг.
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На минувшей неделе, 6 октября, губернатор Андрей 
НИКИТИН провёл очередное заседание рабочей группы 
Государственного совета по направлению «Социальная 
политика».

Заседание комиссии Госсовета было посвящено вопро-
сам обеспечения инвалидам доступности объектов, услуг и 
мероприятий в различных сферах. 

Как отметил глава региона, в декабре прошлого года пре-
зидентом дано поручение комиссии, совместно с Минтруда 
России и общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов, проанализировать лучшие региональные практи-
ки в этой сфере и представить предложения по их дальней-
шему распространению. 

— Наиболее известные из них — социальное такси, дис-
петчерские центры для глухих и слабослышащих, пункты 
проката технических средств реабилитации, выдача регио-
нальных сертификатов на эти средства, построение доступ-
ных маршрутов для инвалидов на различных интернет-пор-
талах, — уточнил Андрей Никитин. 

В частности, на заседании обсудили развитие системы до-
бровольной сертификации объектов и услуг на соответствие 
требованиям доступности для людей с инвалидностью.

7 октября Андрей Никитин работал в Москве и 
встречался с министром экономического развития 
России Максимом Решетниковым. Они обсудили соци-
ально-экономическое развитие Новгородской области.

В частности, речь шла о развитии технопарков, механиз-
мах финансовой поддержки предпринимателей, производи-
телей отдельных категорий товаров.

В ходе совещания были также рассмотрены актуальные 
для органов местного самоуправления вопросы реализации 
государственной политики в сфере МСУ: субсидирование 
муниципалитетов, распределение налогов, поступающих в 
бюджет страны от инвесторов, работающих на территории 
субъектов, реализацию проектов инициативного бюджети-
рования, проблемы подготовки кадров в органах местного 
самоуправления.

8 октября Андрей Никитин побывал на Софийской 
набережной. Работы по её реконструкции должны 
быть завершены к 29 октября. По мнению губернатора, 
получилась достойная прогулочная зона, новая город-
ская точка притяжения.

На своей странице в соцсети глава региона сообщил: 
«Сейчас набережная готова на 95%. Завершить работы под-
рядчик намерен к 29 октября, но сначала ему предстоит ис-
править огрехи.

Ранее активисты общественного движения «Новый го-
род» прогулялись по набережной, скрупулезно выискивая 
недочёты. Их оказалось немало, но все они поправимы.

Всем новгородцам хочу сообщить, что работы будут при-
няты лишь тогда, когда строители учтут все замечания. Это 
сегодня и озвучил подрядчику». 

ГлАвА РеГИОНА:  
Из ПОвеСТКИ НеделИ

ГУБеРНАТОР АНдРей НИКИТИН 
ОТвеТИТ НА вОПРОСы жИТелей  
НОвГОРОдСКОй ОБлАСТИ

19 октября в 19.00 
состоится прямая линия 
с губернатором Андреем 
Никитиным.

Свои вопросы можно 
задать в комментариях 
к посту сообщества 
«Новгородская область» в социальной сети 
«вКонтакте».

во время эфира будет работать  
выделенная линия для звонков  

8 (8162) 501-053.

ГУБеРНАТОР 
АНдРей НИКИТИН 
дАл ПОРУчеНИя 
ПРОвеСТИ 
ПРяМые лИНИИ 
в СОцИАльНых 
СеТях  
ПО вНедРеНИю 
QR-КОдОв И ПО 
ОБязАТельНОй 
вАКцИНАцИИ, 
для ТОГО чТОБы 
НАСелеНИе 
НОвГОРОдСКОй 
ОБлАСТИ 
ПОлУчИлО 
деТАльНые 
ОТвеТы НА вСе 
вОПРОСы ПО ТеМе.

едИНСТвеННый 
дейСТвеННый 
СПОСОБ 
СТАБИлИзИРОвАТь 
эПИдеМИчеСКУю 
СИТУАцИю 
в РеГИОНе — 
вАКцИНАцИя. 

Остановить лавину
« Начало на стр. 1

Также Андрей Никитин объ-
явил о введении обязательной 
самоизоляции для лиц старше 
65 лет, за исключением вакци-
нированных или переболевших 
COVID-19 в течение последних 
шести месяцев. Прогулки, по-
сещение магазинов и аптек, на-
ходящихся в непосредственной 
близости от места проживания, 
разрешены с 8 до 11 утра. 

Кроме того, в регионе вре-
менно приостанавливается 
проведение диспансеризаций, 
за исключением углублённых 
осмотров для переболевших 
коронавирусом. 

Также действует запрет на 
проведение культурно-развле-
кательных мероприятий, в том 
числе посвящённых дням обра-
зования населённых пунктов. 
На входе в торговые центры 

вводится бесконтактный кон-
троль температуры тела.

Вакцинация от новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории Новгородской области 
для отдельных категорий граж-
дан станет обязательной. Об 
этом сообщила представитель 
Роспотребнадзора в начале 
рабочей недели на очередном 
заседании оперштаба по ситуа-
ции с коронавирусом.

— Учитывая неблагополуч-
ную обстановку, принято ре-
шение сделать вакцинацию от 
коронавируса обязательной 
для работников сферы торгов-
ли, общественного питания, 
транспорта, ЖКХ, здравоох-
ранения, социальной защиты, 
образования, а также для лю-
дей, предоставляющих пер-
сональные услуги населению, 
— рассказала Марина БУГАЕ-
ВА, заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области. — В 
силу постановление вступает 
12 октября.

Министр здравоохранения 
региона Резеда ЛОМОВЦЕВА 
сообщила, что на стационар-
ном лечении находятся 1479 
пациентов с коронавирусом, 11 
из них подключены к аппарату 
ИВЛ. 3174 человека лечатся ам-
булаторно.

— Мы наблюдаем лавино-
образное увеличение количе-
ства поступающих больных, 
причем это болеющие в тяжё-
лой форме. Практически все 
они — непривитые. Все паци-
енты на ИВЛ — тоже. Мы были 
вынуждены развернуть все 
имеющиеся у нас ковидные 
госпитали: на базе инфекци-
онной больницы, Центральной 
городской клинической боль-
ницы, Боровичской, Старорус-
ской, Окуловской, Солецкой 

ЦРБ, госпиталя ветеранов 
войн, Центра медицинской 
реабилитации. Реанимации 
сейчас переполнены, ситуация 
сложная, — обрисовала поло-
жение дел Резеда Ломовцева.

По её словам, региону жиз-
ненно необходимо продолжить 
вакцинацию населения, чтобы 
минимизировать количество 
пациентов, поступающих в ста-
ционар в тяжёлом состоянии.

Параллельно нужно продол-
жить вакцинацию от гриппа. 
Сейчас от него вакцинированы 
20% от плана: динамика есть, 
но она незначительная — всего 
6% в сравнении с прошлой не-
делей.

— Единственный действен-
ный способ стабилизировать 
ситуацию — это вакцинация, — 
подытожила Ломовцева.
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КАК ПОлУчИТь QR-КОд
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«Я уже говорил 
много раз, 
ещё раз хочу 
подчеркнуть: 
надо вытащить людей  
из трущоб. В этой связи 
нужно запустить новую 
программу, в которую 
войдут дома, признанные 
аварийными на январь 
2021 года. Живущие в них 
граждане должны начать 
получать качественное, 
современное жильё уже  
со следующего года. 
Прошу учесть это в проекте 
бюджета».

В 2021 году из 
аварийных домов 
планируется 
расселить  
700 человек.  
На начало 
октября новое 
жильё получили 
464 человека.

Поздравляя 
депутатов  
с получением 
мандатов, Андрей 
Никитин сказал, 
что теперь им 
совместно  
с правительством 
региона нужно 
приступать  
к реализации 
сформированной 
в ходе 
предвыборной 
кампании 
«Народной 
программы».

Фото  
duma.novreg.ru

Фото 
reformagkh.ru

 

45
миллиардов рублей  
будет выделено из 
федерального бюджета 
2022–2024 годов на новую 
программу расселения 
российских граждан  
из ветхого и аварийного 
жилья.

 

3,6
миллиона 
рублей выделено 
из бюджета 
Новгородской 
области на 
выплаты молодым 
медикам с сентября 
по декабрь  
2021 года.

Парламентский час
СоСтоялоСь первое заСедание новгородСкой облаСтной думы VII Созыва

региональный 
парламент
Людмила ДАНИЛКИНА

избранные в ходе сентябрь-
ского голосования депутаты на 
первое заседание областной 
думы собрались не все — при-
сутствовали 27 человек из 32, 
получивших мандат. напом-
ним, прежде и по партийным 
спискам, и по одномандатным 
округам в парламент проходи-
ли по 16 человек, но в текущем 
году в региональный закон 
были внесены изменения, и но-
вый состав думы сформирован 
из 20 одномандатников и 12 че-
ловек по спискам. 

открыл первое заседание 
самый старший по возрасту 
депутат — Юрий бобрыШев. 
его же кандидатуру на долж-
ность спикера парламента 
выдвинули коллеги из партии 
«единая россия» и поддержали 
депутаты от других политиче-
ских объединений. по итогам 
тайного голосования, за Юрия 
ивановича проголосовали 24 
человека, против — два и один 
воздержался. 

— Жители новгородчины 
выразили доверие 32 депута-
там. избиратели вправе наде-
яться, что мы будем работать 
над решением тех проблем, ко-

торые они обозначили во время 
выборной кампании. дума так 
же, как и правительство обла-
сти, несёт ответственность за 
экономическую, политическую 
ситуацию в регионе. поэтому 
важна слаженная работа пар-
ламента с исполнительной вла-
стью, — сказал Юрий бобрышев 
уже в качестве председателя 
новгородской областной думы 
седьмого созыва.

также путём тайного голо-
сования депутаты определи-
лись, что представлять наш 
регион в Совете Федерации 
страны в ближайшие пять лет 
будет елена пиСарева, кото-

рая до этого два созыва была 
спикером регионального пар-
ламента. 

— убеждена, что в тесном 
сотрудничестве нам удастся 
отработать максимальное ко-
личество федеральных иници-
атив и предложений от нашего 
субъекта рФ. буду максималь-
но честно и открыто трудиться 
как в самом регионе, так и на 
государственном уровне, всег-
да представляя интересы жите-
лей новгородчины, — сказала 
писарева после оглашения ито-
гов голосования.

губернатор области анд-
рей никитин, поздравляя 

сенатора, заметил, что еле-
на владимировна знает все 
проблемы нашей территории, 
знакома с огромным количе-
ством людей: 

— у нас появился сенатор, 
который помимо решения ад-
министративных задач обла-
дает большим сердцем и же-
ланием делать добро. готовы 
и надеемся на тесное сотруд-
ничество с вами как с предста-
вителем Совета Федерации в 
вопросах реализации проектов 
и инициатив.

до получения мандата се-
натора елена писарева счита-
ется депутатом новгородской 

областной думы, и в этом 
качестве она представила на 
заседании предложение о до-
полнительной соцподдержке 
молодых специалистов здраво-
охранения. 

андрей никитин сказал, что 
дал однозначно положитель-
ное заключение на данный за-
конопроект. 

Согласно документу вы-
пускникам средних и высших 
медицинских учреждений, 
устроившимся после получения 
диплома на работу в больницы 
в муниципальных районах и 
округах региона, предполагает-
ся выплачивать дополнитель-
но к заработной плате ещё по 
15 тыс. рублей ежемесячно в 
течение трёх лет. в 2021 году 
такую меру поддержки плани-
руется оказать 60 молодым 
специалистам. 

депутаты поддержали дан-
ный законопроект.

Метраж полезной площади 
С 2022 года в роССии начнётСя новая программа раССеления из ветхого и аварийного Жилья.  
в наШем регионе в неё войдут 185 домов

Жильё
Людмила ДАНИЛКИНА

президент россии владимир путин 
заявил о необходимости запуска новой 
программы расселения ветхого жилья.

напомним, сейчас в регионах обеспе-
чиваются жилыми площадями   люди, 
чьи комнаты, квартиры были признаны 
непригодными для использования до 

конца 2016 года. в эту адресную про-
грамму, рассчитанную до начала 2025 
года, в новгородской области вошли 
139 многоквартирных домов в 14 муни-
ципалитетах, в которых зарегистрирова-
но 2467 человек.

как рассказали в региональном ми-
нистерстве Жкх и тЭк, в текущем году 
по плану необходимо расселить из ава-
рийного метража 700 человек. на конец 
сентября жильё получили 464 граждани-
на, что составляет 66,6% от установлен-
ных  показателей.

новгородская область из федераль-
ного бюджета в полном объёме полу-
чила финансирование на реализацию 
региональной программы. мкд, вклю-
чённые в список ветхих и аварийных до 
1 января 2017 года, будут расселены не 
позднее 2023 года. Жильё должны полу-
чить 1506 человек.

что же касается анонсированного 
владимиром путиным нового проекта, 
то, по информации Фонда содействия 
реформированию Жкх,  на начальном 
этапе его участниками станут регионы, 
осуществившие все свои текущие планы 
по расселению. Сейчас это Сахалинская 
область, карачаево-черкесия, Санкт-пе-
тербург и Севастополь. до конца 2021-го 
целевые показатели обязуются выпол-
нить адыгея, дагестан, кабардино-бал-

кария, магаданская и Саратовская 
области. в 2022 году завершить регио-
нальные программы планируют астра-
ханская, воронежская области, камчат-
ский и приморский края.

в новгородской области, по ин-
формации министерства Жкх и тЭк, 
признаны аварийными в период с на-
чала 2017 года до конца 2020-го 185 
мкд площадью 43,2 тыс. кв. метров, 
в которых зарегистрированы 2114 жи-
телей. из этих объектов 51 дом общей 
площадью 20 тыс. кв. метров с пропи-
санными 1053 гражданами находится в 
посёлке парфино.
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144 
новых субъекта малого 
предпринимательства 
начали работу в отрасли 
сельского хозяйства 
области в 2020 году.

Фото Сергея СУФТИНА

Подготовка кадров  
для аПк в нашем 
регионе начинается  
с агроклассов  
в сельских школах — 
сейчас их семь.  
в следующем учебном 
году агрокласс,  
По Просьбам родителей, 
Появится и в одной  
из гимназий  
великого новгорода.

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы 

Уважаемые работники агропромышленного комплекса Новгородской области!  
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! 

Этот день объединяет тех, кто занимается 
земледелием, животноводством, и тех, кто вы-
брал для себя работу на пищевых предприятиях.

Сегодня перед отраслью стоят важные за-
дачи по обеспечению продовольственной безо-
пасности страны, по технической и технологи-
ческой модернизации производств. Сельское 

хозяйство региона успешно их решает. В этом 
году введены новые мощности по переработ-
ке молока, реализуются грантовые проекты по 
развитию фермерских хозяйств.

Аграрии обеспечивают область картофелем 
и овощами, многие годы сохраняя лидерство на 
Северо-Западе. Новгородские предприятия АПК 
— на ведущих позициях в мясном производстве. 
Наша область — среди лучших по семеноводству.

Нас радует, что в аграрный бизнес приходит 
всё больше молодых, энергичных людей. Они 

стремятся сделать отрасль прибыльной и устой-
чивой к кризисным явлениям. Поэтому нашими 
приоритетами остаются поддержка стартапов, 
развитие реальных фермерских проектов, при-
влечение в отрасль новых инвестиций, а также 
повышение качества жизни на селе. 

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд, за вер-
ность профессии, за любовь к родному краю и 
желание сделать его лучше! Желаем вам хоро-
шей погоды, щедрых урожаев, здоровья и мира 
вашим семьям!

Несмотря на климатические условия 
НОВгОРОДСКАя ОБлАСТь лИДИРУЕТ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕля  
И ОВОщЕй НА ДУШУ НАСЕлЕНИя И ЗАНИмАЕТ ВТОРОЕ мЕСТО ПО ПРОИЗВОДСТВУ мяСА

разговор с министром сельского хозяйства новгородской области 
еленой Покровской мы начали с обсуждения того, как погода  
в этом году сказалась на работе хозяйств. оказалось, что сезон хоть 
и непростой, но результаты радуют.

АПК
людмила данилкина

— Да, досталось сельхозпроизводи-
телям нынче: холодная, затяжная вес-
на, потом два месяца жары, а в августе 
осадков выпало в 3–3,5 раза больше 
нормы, — говорит Елена Витальевна. — 
Из-за этого сдвинулись сроки уборки. 
Обычно к этому времени картофель уже 
в хранилищах, однако в этом году на на-
чало октября его вывезено с полей 60%, 
зерновых — 90%, овощей — чуть больше 
половины. Но сейчас процесс уборки 
идёт активно и скоро завершится. При 
этом несмотря на сложный сезон уро-
жайность даже выше, чем в 2020-м.

— елена витальевна, специалисты 
отмечают, что такая погода, какая сто-
яла летом, способствует возникнове-
нию разных болезней на культурах... 

— Не скрою, есть переживания о том, 
как урожай будет храниться. Но если го-
ворить про картофель, то у нас в обла-
сти очень хороший посевной материал. 
Создана полностью семеноводческая 
цепь — от лаборатории до поля, четыре 
хозяйства как раз и занимаются семе-
новодством картофеля. В последние 
годы достаточно семенного объёма 
производим для нужд хозяйств региона, 
а излишки — продаём: наши элитные се-
мена уходят на Ставрополье, в Красно-
дарский край, Ростовскую область.

— в последнее время фермеры всё 
чаще говорят о зерновом производ-

стве как о перспективном направле-
нии. они правы?

— Конечно. Но в нашем регио-
не, опять-таки в силу климати-
ческих условий, речь идёт 
не о продовольственном, 
а о фуражном зерне, кото-
рое предназначается для 
корма скоту. Раньше сви-
новодческие комплексы, 
птицефабрики фуражное 
зерно в основном заку-
пали из других регионов, 
где его проще вырастить, 
следовательно, и стоит 
оно дешевле. Но в связи 
с тем, что цены на данную продукцию 
выросли, новгородские сельхозтоваро-
производители стали сами заниматься 
выращиванием зерновых культур. 

— сказалось ли засушливое лето на 
надоях молока?

— Да, падение показателей есть. 
Обычно лето — период обильного моло-
ка. Но в жару животные страдают: боль-
ше стало болезней, кроме того, слепни, 
которых нынче было очень много, доба-
вили коровам беспокойства. К тому же 
хозяйства сокращают поголовье, но не 
только из-за снижения надоев, а ещё по 
причине увеличения затрат на содержа-
ние КРС, высокой себестоимости моло-
ка — порядка 22–23 рублей за литр — и 
низкой закупочной цены, которую пред-
лагают переработчики, — в среднем 25 
рублей за литр.

Сейчас поголовье КРС в области со-
ставляет 28,4 тысячи голов. Увеличить 
поголовье планируется за счёт ферм, 
которые строят получатели грантов, и 
инвестиционных проектов крупных про-
изводителей. Так, агрохолдинг «Белгран-
корм — Великий Новгород» под Крест- 
цами завершает работы на втором мо-
лочном комплексе на 400 голов, и уже 
идёт закупка племенных нетелей.

— мы коснулись темы грантов. не 
уменьшается ли в связи с экономиче-
ским кризисом финансирование по та-
ким формам поддержки сельхозпроиз-
водителей?

— Напротив, увеличивается. Если в 
2020 году на все грантовые направле-
ния в АПК Новгородской области было 

выделено 126 миллионов рублей, то в 
текущем — 140 миллионов. Рост идёт за 
счёт федеральных средств: наш регион 
в отличие от ряда других субъектов РФ 
своевременно проводит конкурс, и мин-
сельхоз России ежегодно увеличивает 
нам финансирование.

Появляются и новые направления 
поддержки. Так, в этом году стало воз-
можным получить бюджетные средства 
как раз на зерноводство, о котором мы 
уже говорили. Претендовать на гранты 
могут пчеловоды, входящие в коопе-
ративы. Сейчас минсельхозом России 
проводится окончательный отбор про-
ектов по аграрному туризму — от нашего 
региона поступило пять заявок.

— а как новгородчина по объёмам 
всей получаемой сельскохозяйствен-
ной продукции выглядит на фоне других 
регионов?

— мы проанализировали данные по 
Северо-Западу. Наш регион — на первом 
месте по овощам и картофелю (произ-
водство на душу населения. — Прим. 
автора) и на втором — по мясу. По мясу 
нужно пояснить, что в эту категорию вхо-
дят все виды данной продукции: мясо 
птицы, мелкого рогатого скота, свинина, 
говядина. Так вот, новгородские произ-
водители сейчас перекрывают потреб-
ность жителей региона в мясе птицы в 
3,5 раза. И по свинине тоже всё неплохо: 
«Новгородский бекон» восстановился 
после вспышки африканской чумы, в 
этом году сменился собственник у кре-
стецкого агрохолдинга «Устьволмский», 
и сейчас уже объёмы больше, чем были 
раньше.

— в 2020 году по программе «ком-
плексное развитие сельских территорий 
новгородской области» было реализо-
вано пять проектов, в текущем — два. 
Планы на следующий?

— Эта госпрограмма не зря называ-
ется комплексной. Берём поселение и в 
нём работаем по разным направлениям: 
дороги, коммунальная инфраструктура, 
социальная... Таким образом, создаём 
необходимую и комфортную среду для 
жизни людей.

В 2021 году реализуется проект в 
Крестцах — по канализационному кол-
лектору и водопроводу, а также по 
ремонту дошкольного учреждения. В 
Новгородском районе, в Божонке и в Но-
воселицах, в порядок приводятся дет-
ские сады, школа, дом культуры. На ны-
нешнем отраслевом конкурсе «Золотая 
осень» проекты комплексного развития 
сельских территорий Новгородского и 
Крестецкого муниципальных районов 
были отмечены как эффективные и по-
лучили серебряные медали.

На 2022 год на федеральном уровне 
получили одобрение проекты посёлка 
Хвойная, Бронницкого поселения Новго-
родского района, Полавского поселения 
из Парфинского муниципалитета.

Инфографика Алёны гЕРЦ
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Вакцинация — единственный надёжный способ избежать заражения  
или осложнённого течения заболевания.

Фото vk.com/zdravnovgorod

Хроники ковидных времён
КаК не попасть в «Красную зону» 

Тема коронавируса, увы, не теряет актуальности. В регионе, 
впрочем, как и по всей стране, начался подъём заболеваемости. 
Причём такой резкий, что руководители министерства 
здравоохранения области и регионального управления 
Роспотребнадзора провели совместный прямой эфир, посвящённый 
эпидемиологической обстановке по COVID-19.

панДеМИЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОПАсНЕЕ И зАРАзНЕЕ
надо признать: нас накрыла четвёр-

тая волна коронавируса. И от уровня 
охвата населения профилактическими 
прививками будет зависеть, как люди 
переживут её и с какими потерями. Дру-
гого эффективного способа защитить 
себя от инфекции и её тяжелых послед-
ствий, кроме вакцинации, медики пред-
ложить не могут. вирус стал коварнее и 
заразнее.

— Количество контактных на одного 
заболевшего сейчас составляет 9–10 
человек. в первую волну коронавируса 
таких было 3–4 человека, — рассказала 
заместитель руководителя управления 
Ирина ИвЧенКо. — Инфицирование про-
исходит дома, что составляет 25% случа-
ев заражения от всех. не очень хорошая 
динамика, касающаяся места работы, 
— 54% случаев заражения происходит 
там. Инфицируются люди при посеще-
нии общественных мест: в транспорте, 
на предприятиях торговли и обществен-
ного питания.

Ирина Ивченко отметила: основная 
группа заболевших — это люди трудо-
способного возраста от 18 до 49 лет. 
Чаще болезнь протекает в виде пнев-

моний и орвИ, а вот количество случа-
ев с бессимптомной формой упало. за 
последнее время в 10 раз увеличилось 
число пациентов с тяжёлой формой ко-
ронавируса.

— Что касается его генотипирова-
ния, то, как показали исследования в 
санкт-петербургском нИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени пасте-
ра, куда была направлена 61 проба из 
нашей области, на территории региона 
в основном циркулирует индийский 
штамм, — сообщила она. — он и утяже-
ляет течение заболевания.

Из-за ситуации с очередным вспле-
ском коронавируса ковидные госпитали 
работают на полную мощность. по сло-
вам министра здравоохранения обла-
сти резеды ЛоМовЦевоЙ, практически 
ежедневно там увеличивается количе-
ство коек:

— сейчас в области развёрнуты 
семь ковидных госпиталей и одна 
база, где лечатся пациенты с пневмо-
ниями, но с отрицательным статусом 
по ковиду. Действуют 1684 койки. Ко-
личество поступлений в сутки в гос- 
питали за месяц увеличилось в два 
раза. если в начале сентября госпита-
лизировалось в сутки 50–60 человек, 
то сейчас — до 120. Чтобы оказать 
медицинскую помощь всем, медики 
будут вынуждены разворачивать до-

полнительные койки в рекреациях и 
холлах госпиталей.

в три раза увеличилась нагрузка на 
бригады новгородской скорой меди-
цинской помощи. Бывает, что за одни 
сутки они обслуживают более 600 вы-
зовов. Между тем, как отметила резе-
да Ломовцева, есть среди них и необо-
снованные. 

Что касается плановой госпитали-
зации, то в условиях нового витка пан-
демии, когда сложно делать прогнозы, 
её постараются сохранить прежде все-
го для пациентов с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
а также для детей.

ИММуННый ОТВЕТ 
ВИРусу 

в регион поступило достаточное ко-
личество вакцины против коронавиру-
са. в наличии есть «спутник V», «спутник 
Лайт» и «ЭпивакКорона». Действуют 80 
прививочных пунктов. Жителям области 
ничего не мешает сделать прививку.

— все пациенты, находящиеся сей-
час в реанимации из-за коронавируса, 
не были привиты. попадают в больни-
цы и вакцинированные, но прогноз у 
них благоприятный, — пояснила резеда 
Ломовцева. — выявлены 1–2 случая 
негативного развития болезни у вак-
цинированных, но они были связаны с 
имеющейся у пациентов сопутствующей 
тяжёлой патологией. Какой вакциной 
лучше привиться человеку с хрониче-
ским заболеванием, должен сказать его 
лечащий врач.

на данный момент вакцинирова-
лись против коронавируса более 178 
тысяч жителей области. зарегистри-
ровано, что после проведённой имму-
низации 1140 пациентов заразились 
ковидом, но это всего 0,6% случаев 
от всех привитых. есть факты, когда 
люди заболевали в течение недели по-
сле прививки. но такая ситуация свя-
зана с тем, что в их организме вирус 
уже находился в инкубационном пери-
оде. при COVID-19 симптомы болезни 
проявляются через несколько дней 
после инфицирования.

Графика алёны ГерЦ 

МненИЯ 
И КоММентарИИ

Марина МАМОНТОВА, 
заведующая отделением 
клиники № 2 Центральной 
городской клинической 
больницы, врач-пульмонолог: 

— Более 1,5 лет моё отделение 
работает в условиях 
ковидного госпиталя. 
официально объяв-
лено уже о четвёртой 
волне коронавируса. 
И мы, медики, видим, 
что она более тяжё-
лая, чем предыдущие. среди наших 
пациентов — люди в возрасте от 20 
до 40 лет.

нагрузка на персонал огромная, 
медработники устали как морально, 
так и физически. наше отделение, 
предназначенное для лечения 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией, расширено до 100 коек. вирус 
стал агрессивнее и молниеноснее. 
симптомы заболевания остались 
прежними. Больные жалуются на 
потерю обоняния и вкуса. но всё же 
основной — это высокая температура 
тела, которую не сбить жаропони-
жающими препаратами. Часто мы 
наблюдаем ситуации, когда люди 
лечатся дома, снижают температуру 
и чувствуют себя относительно не-
плохо, но через несколько дней у них 
появляются одышка, сухой кашель, 
слабость, когда они не могут уже ни 
встать, ни передвигаться. в таком 
состоянии они к нам и поступают. 
Компьютерная томография показы-
вает, что у них поражение лёгких с 
двух сторон составляет 50–70%. 

почти 98% пациентов, у которых 
коронавирус протекает в тяжёлой 
форме, не были вакцинированы. Да, 
поступают в отделение те, кто при-
вился или получил первую прививку 
от COVID-19, но не успел сделать 
вторую. но на реанимационные 
койки они не попадают. Даже люди 
с сопутствующими заболеваниями 
— сахарным диабетом, ожирением 
— коронавирусную инфекцию перено-
сят легче, чем те, кто не был привит. 
Через 12 дней с улучшением состоя-
ния их выписываем. 

Я призываю сделать прививку, 
тем более что сейчас доступно не-
сколько видов вакцин. К сожалению, 
в распоряжении медиков нет препа-
ратов, с помощью которых можно 
было бы излечить коронавирус. врачи 
могут назначить терапию, направлен-
ную на устранение симптомов. 

полтора года назад, когда пан-
демия начиналась, многие медики 
заболели COVID-19. в настоящее 
время коллектив моего отделения 
стопроцентно вакцинирован. Мы тру-
димся в условиях, где риск заболеть 
коронавирусом значительно выше, 
чем в других местах, тем не менее 
ни один медработник не заболел. 
пожалуй, это повод для тех, кто ещё 
не привился, задуматься. 

Медики моего отделения хотят 
вернуться к прежнему, доковидному 
режиму работы. но это произойдёт 
только тогда, когда будет сформи-
рован коллективный иммунитет. а 
он возможен, если прививку получат 
более 80% населения. 

Ирина ИВЧЕНКО, 
заместитель руководителя управления 

роспотребнадзора по новгородской области: 

Вакцины против ковида производят по отработанной технологии. 
Ни одну эпидемию человечество не победило без применения 
вакцин. При новых штаммах коронавируса, когда вирус 
распространяется быстрее, иммунная прослойка должна 
составлять 80% от всего населения.
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Площадки ИНТЦ будут располагаться в Великом Новгороде и Валдае. (Слайд из презентации проекта)

Вторая жизнь 
полимеров
Аспирант НовГУ выиграл грант на 
создание усовершенствованной 
технологии переработки 
пластика.

ИННОВАЦИИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Как правило, перед тем как новое из-
делие отдать в производство, требуется 
его протестировать. Для этого с помощью 
3D-технологии создают рабочий образец 
— прототип. А подходят для данной цели 
3D-принтеры, которые моделируют необ-
ходимые элементы методом послойного 
наплавления. В качестве сырья, или, вы-
ражаясь профессиональным языком, фи-
ламента, используют полимерную нить.

В какой-то момент сотрудники лабо-
ратории прототипирования НовГУ, где 
активно применяют 3D-технологию, заду-
мались, а нельзя ли в качестве сырья для 
печати выбрать не первичный, а перера-
ботанный пластик. В этом случае реша-
ются две глобальные задачи: одна из них 
связана с удешевлением технологиче-
ского процесса, а другая — с экологией.

Проектом занялся молодой учёный, 
аспирант кафедры промышленных тех-
нологий Политехнического института 
НовГУ Шодмон НОЗИРЗОДА. По его сло-
вам, задача по разработке филамента 
из вторичных полимерных материалов 
сложная, но решаемая. Дело в том, что 
существующие технологии позволяют 
производить его из вторсырья, но в ре-
зультате он оказывается более хрупким, 
нежели из первичного пластика.

— Проблема заключается в том, что 
при вторичной переработке полимер-
ные материалы теряют свои физико-ме-
ханические свойства и ухудшаются 
качественные показатели полимеров, 
— пояснил Шодмон.

В течение двух лет он должен будет 
разработать методику переработки по-
лимерных материалов, а также провести 
экспериментальные исследования фи-
зико-механических свойств филамента, 
полученного из вторсырья. Кроме того, 
Шодмон рассчитывает создать по новой 
технологии образцы для 3D-печати.

— Методика имеет перспективы для 
коммерциализации, — уверен аспирант. 
— Например, её могли бы использовать 
предприятия, имеющие полимерные от-
ходы. В рамках развития проекта можно 
также предусмотреть открытие автома-
тической линии по более качественной 
переработке пластика.

Впрочем, на реализацию этих планов 
требуются и более внушительные грант и 
поддержка.

Лаборатория знаний
НОВГОРОДсКИй ИННОВАЦИОННый НАУчНО-техНОлОГИчесКИй ЦеНтР 
бУДет ВестИ РАЗРАбОтКИ В ОблАстИ элеКтРОНИКИ И МеДИЦИНы

ПРОеКты
Елена КУЗЬМИНА 

30 сентября премьер Михаил Ми-
шустин подписал постановление пра-
вительства страны о создании инно-
вационного научно-технологического 
центра (ИНтЦ) «Интеллектуальная 
электроника — Валдай». Инициато-
ром создания ИНтЦ выступает НовГУ. 
Центр объединит в общей научной ра-
боте школьников, студентов, учёных, 
промышленные корпорации и начина-
ющие предприятия. 

такие центры принято называть до-
линами. Новгородская долина должна 
стать преемником традиций развития 
радиоэлектронной промышленности, 
центром которой стал Великий Новго-
род в советские годы. 

то, чем будет заниматься ИНтЦ, 
«НВ» обсудили с и.о. ректора Новго-
родского государственного универси-
тета Юрием бОРОВИКОВыМ. Впрочем, 
об этом можно говорить уже в насто-
ящем времени — исследовательская 
работа, которая является базой для но-
вого научного центра, началась ещё в 
2019 году. тогда в вузе создали первые 
шесть лабораторий Новгородской тех-
нической школы (НтШ), которая стала 
основой ИНтЦ. Всего сейчас действу-
ют 16 лабораторий НтШ. 

ВЕЛИКИй НОВГОрОд  
И ВАЛдАй

По замыслу создателей Центра, на 
его площадях — это в том числе стро-
ящиеся корпуса технической школы, 
которую планируется сдать в 2022 
году, — будут действовать предприя-
тия-резиденты, занимающиеся иссле-
дованиями, научными разработками 
и выпуском прототипов готовых изде-
лий. частью ИНтЦ станет и бизнес-ин-
кубатор НовГУ «ДА Парк», созданный 
для поддержки инновационных пред-
приятий. 

— Оптимальной формой, скорее 
всего, станет создание малых пред-
приятий, которые будут структурны-
ми подразделениями промышленных 
предприятий, — говорит Юрий борови-
ков. — Главное условие для них — реги-
страция на территории Новгородской 
области. только в этом случае они 
смогут получать налоговые льготы как 
резиденты ИНтЦ.

Новгородская долина будет зани-
маться научными разработками в двух 

направлениях — электроники и меди-
цины. Ожидается, что учёные смогут 
объединять свои усилия в общей рабо-
те. В частности, в НовГУ уже сейчас ве-
дут разработки по созданию гаджетов 
для измерения уровня стресса. 

Работу по первому направлению 
сосредоточат в Великом Новгороде, 
по второму — в Валдае. Здесь ИНтЦ 
будет сотрудничать с Федеральным 
медико-биологическим агентством. 
Напомним, ранее в райцентре открыли 
филиал 122-й клинической больницы 
имени соколова. 

В Валдае тоже планируется по-
строить научный кампус. Для этого 
решено присоединить часть террито-
рии Рощинского сельского поселения 
к Валдаю — около 70 га. Достигнута 
и договорённость с консалтинговой 
компанией «Кб «стрелка», разрабаты-
вающей решения в области городского 
развития, о подготовке дизайн-проекта 
валдайской площадки. Он станет осно-
вой для разработки проектно-сметной 
документации. 

На новгородской площадке ИНтЦ 
запустят работу физико-математиче-
ской школы, над созданием которой 
НовГУ работает вместе с Новосибир-
ским госуниверситетом. соглашение 
об этом вузы подписали в августе ны-
нешнего года. В школе будут учиться 
одарённые дети со всего региона. Они 
смогут жить в общежитии, которое пла-
нируют построить рядом со зданием 
НтШ. 

— Учащиеся со школьной скамьи 
начнут практиковаться в лабораториях 
Новгородской технической школы, где 
будут трудиться резиденты, — говорит 
Юрий боровиков. — то же касается и 
студентов. Мы уже работаем над рас-
ширением программ обучения в Новго-
родском университете и контрольных 
цифр приёма абитуриентов.

БОЛЕЗНЬ В ЦИфрЕ
Юрий боровиков рассказал о ряде 

исследований, которые сейчас ведут 
учёные НовГУ на базе открывшихся 
лабораторий. В частности, в лабора-
тории цифровой обработки сигнала 
идёт разработка чипов (микросхем), 
которые станут основой для радаров, 
принимающих сигналы от различных 
объектов, и лидаров, отправляющих 
такие сигналы. К примеру, подобные 
устройства используются в совре-
менных автомобилях — они помогают 

водителю парковаться и двигаться по 
трассе. 

что касается медицинского направ-
ления, то НовГУ занимается исследо-
ваниями в области диагностики онко- 
и кардиозаболеваний не один год. так, 
перспективную разработку вуз ведёт в 
рамках федерального проекта — науч-
ного центра мирового уровня (НЦМУ) 
«Цифровой биодизайн и персонализи-
рованная медицина». Возглавляет эту 
работу Первый Московский государ-
ственный медицинский университет 
имени сеченова. В ней также участву-
ют три института Российской академии 
наук: Институт системного программи-
рования, Институт конструкторско-тех-
нологической информатики и Институт 
биомедицинской химии. 

Перед междисциплинарной группой 
НовГУ, в которую входят учёные-меди-
ки и представители IT-направления, 
поставили задачу создания цифровой 
модели рака лёгкого. 

— это необходимо, чтобы отрабо-
тать применение лекарственных пре-
паратов, технологию оптимального 
лечения лёгкого, — разъяснил боро-
виков. — Уже год наши учёные этим 
занимаются. Модель сделали. В бли-
жайшие недели мы получим из Мо-
сковского физико-технического инсти-
тута клеточные сфероиды — модели 
опухолевых клеток, которые позволят 
учитывать 18 параметров поражённого 
лёгкого.

В ближайшее время в НовГУ плани-
руют подписать соглашения с рядом 
предприятий — потенциальных рези-
дентов ИНтЦ. До окончания строи-
тельства Новгородской технической 
школы первые участники масштабного 
проекта смогут работать на площадях 
бизнес-инкубатора.

ИдЕя НОЗИрЗОды 
ПОКАЗАЛАсЬ 
ИНТЕрЕсНОй эКсПЕрТАМ 
фОНдА сОдЕйсТВИя 
ИННОВАЦИяМ. И МОЛОдОй 
УчёНый ИЗ ВЕЛИКОГО 
НОВГОрОдА ПОЛУчИЛ 
НА рЕАЛИЗАЦИю сВОЕГО 
ПрОЕКТА 500 Тыс. рУБЛЕй 
ПО ПрОГрАММЕ  
«УМНИК-АрхИПЕЛАГ».

В ТЕчЕНИЕ 10 ЛЕТ  
дЛя рЕЗИдЕНТОВ ИНТЦ 
БУдЕТ дЕйсТВОВАТЬ 
ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ 
НА дОБАВЛЕННУю 
сТОИМОсТЬ, НАЛОГУ НА 
ПрИБыЛЬ И ИМУщЕсТВО 
дО 0%, ТАМОжЕННАя 
ЛЬГОТА. БУдУТ 
сНИжЕНы ОТчИсЛЕНИя 
НА сТрАхОВыЕ ВЗНОсы.
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ТВ-программа с 18  по 24 окТября

понедельник 
18 октября

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, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва готическая 
(12+)
07.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Мар-
лон Брандо (12+)
09.00 «Филимоновская игрушка» (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостако-
вич» (12+)
12.15 Д/ф «Мальта» (12+)
12.40 Д/ф «В поисках радости» (12+)

13.40 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Алексан-
дра Ермакова» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.20 «Пианисты ХХI века». Максим 
Емельянычев (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.10 «Фотосферы» (12+)
01.50 «Пианисты ХХI века». Полина 
Осетинская (12+)

нТВ

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
13.05 Д/ф «Ученые люди» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)

20.30, 01.05 Д/ф «Наукограды. Пущи-
но» (16+)
22.22 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.25 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.45, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (12+)
22.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (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 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)
02.20 «ПРОРЫВ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

маТЧ-ТВ

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция (0+)
12.50, 16.05, 21.45 «Все на Матч!» (16+)
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «МИННЕСОТА» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.50 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.40 «ПОКЛОННИК» (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 Д/ц «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (0+)
12.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)
15.00 «МНОГАЯ ЛЕТА» (12+)
15.40 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Филарет Дроздов (12+)
16.15 Д/ф «День Ангела». Святитель Ма-
карий Московский (12+)
16.50 Д/ф «Зиничев. За други своя» 
(12+)
17.50 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.25 «МАТЬ» (12+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 «МУР» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Война — жен-
ского рода» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 75» (12+)
20.25 «Загадки века». «Лжепартизаны в 
Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

ВЫсТаВка «дрУгое 
иЗмерение»,  
где меняюТся аВТорЫ 
и карТинЫ, а не 
идея, — эТо попЫТка 
десТигмаТиЗироВаТь 
людеЙ с дУШеВнЫми 
рассТроЙсТВами, 
иЗмениТь оТноШение 
общесТВа к ним  
с насТороженного, 
негаТиВного  
и оТТоргающего  
на поддержиВающее  
и ТолеранТное.

Уйти в транс
Почему иногда Полезно рисовать экзистенциальные рисунки

ПсиХологиЯ
анна мельникоВа

Пандемия COVID-19 тяжело отра- 
зилась не только на физическом здо-
ровье людей, но и на психическом. 
Просто тема о её влиянии на душевное 
состояние реже попадает в ленту ново-
стей. между тем, как говорит николай 
кузнецов, заведующий отделением 
динамической психиатрии новгород-
ского специализированного центра 
психиатрии, мы попали в то время, 
когда меняются стереотипы, далеко не 
всё идёт по накатанной, возникает мно-
жество ограничений. а самое главное, 
пока невозможно делать прогнозы о 
том, чем закончится пандемия и, самое 
главное, когда.

если раньше человек обладал боль-
шей уверенностью в том, как распреде-
лить свои ресурсы, чтобы преодолеть 
жизненные невзгоды, то сейчас он — в 
растерянности, которая грозит ему про-
явлениями психических расстройств.

Пожалуй, поэтому, чтобы не нарушать 
сложившийся порядок вещей, доктор 
кузнецов не отказался от организации 
очередной выставки арт-проекта «другое 
измерение». традиционно она проводит-
ся накануне всемирного дня психического 
здоровья, который отмечают 10 октября.

— на выставках «другого измерения», 
как правило, представлены лучшие рабо-
ты пациентов моего отделения, сделан-
ные в последние сессии арт-терапии. но 
в нынешнем году отделение как реабили-
тационное проработало всего два меся-
ца. Перед тем более полугода его исполь-

зовали под «красную зону». и на этой 
неделе его снова переоборудуют для 
приёма пациентов центра, у которых об-
наружен ковид. к сожалению, изолятор 
стационара не справляется с наплывом 
больных, — рассказал николай кузнецов.

и всё же в этот раз концепция выстав-
ки немного изменилась. Большинство 
картин принадлежит не пациентам, а кли-
ническому психологу, арт-терапевту от-
деления марии козыревоЙ. идея в том, 
чтобы наглядно показать: погружение в 
творчество — это не только дополнитель-
ный способ лечения, но ещё и профилак-
тика, преодоление страхов, напряжения. 
и здесь совсем не обязательно обладать 
художественными способностями.

мария придерживается так называе-
мого экзистенциального метода, пишет 
картины не кисточками, а мастихинами 
— инструментами, похожими на лопатку 
или шпатель.

— меня всегда интересовал вопрос, 
как можно восстановить психическое 
здоровье за счёт механизмов саморегуля-
ции, — говорит психолог. — он стал темой 
моей магистерской диссертации. Практи-
ку я проходила в отделении николая ми-
хайловича, куда попала случайно. многие 
меня отговаривали идти работать в психи-
атрическую больницу. но мой профессио-
нальный интерес совпал с тем, что проис-
ходит на арт-терапевтических занятиях. 

тем более что нужны были специалисты. 
Я иду на работу с радостью, понимаю, что 
я — на своём месте.

мария призналась: в школе уроки ри-
сования не были среди её любимых. го-
ворит, что картины не получались, потому 
что сам процесс их создания был искус-
ственным. но вот когда живописью нача-
ла заниматься не принудительно, не для 
кого-то, а для себя, открыла в себе талант:

— с помощью арт-терапии на бумаге 
можно передать своё эмоциональное 
состояние. человек, когда его мысли 
синхронизированы с действиями, слов-
но сам себя вводит в транс, у него про-
падает ощущение времени. многие па-
циенты потом удивляются тому, что они 
не почувствовали, как прошли два часа, 
отведённые на рисование. и при этом 
они не испытали истощения.

главным героем выставки проекта 
«другое измерение» стала психолог 
мария козырева.

Фото анны мельниковоЙ

Выставка «Другое измерение» 
открылась в библиотечном 
центре Великого Новгорода 
«Читай-город» (пр. Мира, д. 1).  
Её работа продлится  
до 31 октября.
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ТВ-программа с 18 по 24 окТября

ВТорник 
19 октября

среда 
20 октября

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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Казакова 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
08.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Ефим 
Копелян (12+)
09.00, 17.30 «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостако-
вич» (12+)
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)

14.15 «Звезда Лидии Смирновой» (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки». Алек-
сандр Ермаков (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Неизвестная» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.45 «Пианисты ХХI века». Полина Осе-
тинская (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.10 «Фотосферы» (12+)

нТВ

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
13.05 Д/ф «Закулисные войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 04.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.00 Прямая линия губернатора Нов-
городской области А.С. Никитина (16+)
22.22 «НИЧЕЙ» (16+)
00.30, 04.45 «Возвращенные» (16+)
01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
01.00 «ЯРОСТЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «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 «Документальный спецпроект» 
(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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 13.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция (0+)
12.50 «Все на регби!» (12+)
13.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) — «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
— «Шериф» (Молдавия). Прямая транс-
ляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» — «Ливерпуль» (Англия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55 «Среда обитания» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.20 «ПОКЛОННИК» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 05.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.40 «КРЫЛЬЯ» (16+)
23.10 «Активная среда» (12+)
00.05 «Вторая жизнь» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55, 00.50 «Завет» (6+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (6+)
15.00, 00.05 Д/ф «Начало» (12+)
15.55, 17.40 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 
(12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.45 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 «МУР» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подпольщики». «В логове зве-
ря» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Александр Молодчий (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая мо-
лодость. Тайна программы старения» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)
01.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение 
вверх» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Мастера экрана». Светла-
на Крючкова (12+)
12.10 «Вологодские мотивы» (12+)
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
14.30 «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить» (12+)

17.55, 01.45 «Пианисты ХХI века». Алек-
сей Мельников (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 «Андрей Боголюбский. Севе-
ро-Восточный выбор» (12+)
23.10 «Фотосферы» (12+)

нТВ

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 «Начистоту» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «КВАРТИРАНТКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
02.10 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (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 «Документальный спецпроект» 
(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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е». «Короли шансона» 
(16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫ-
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (12+)

00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.50, 13.30, 04.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция (0+)
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Ювентус» (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» — «Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Ювентус» (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — «Аталан-
та» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
06.25 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 Д/ф «Калининградская об-
ласть: на волне развития» (12+)
10.35, 22.00, 05.30 «Фигура речи» (12+)
11.15, 21.25 «Гамбургский счёт» (12+)
11.45 «Говорит и показывает Калинин-
град» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.30 
«ОТРажение. День региона: Калинин-
град» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.45, 23.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(16+)
22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55 «Простые чудеса» (12+)
12.45, 01.05 «Дорога» (0+)
15.00, 00.20 Д/ф «Ольга» (12+)
15.55 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
16.50, 18.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 «МУР» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота на на-
цистских боссов» (12+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (6+)
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Проект реконструкции Ясной Поляны передан Федорковскому сельскому поселению.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Планировка действующего мемориала не соответствует реальному расположению захоронений.

Фото предоставлено Антоном КАНЕВСКИМ

Честь имеем!
ПрОЕКт НА 100 МИллИОНОВ, КОтОрый САМ ПрОБьёт СЕБЕ ДОрОГУ

ПАМЯть 
Василий ДУБОВСКИЙ

ЭтО БылО ещё по весне — встреча в 
Ясной Поляне проектировщиков, гео-

дезистов, поисковиков, представителей 
власти. разговор «по пунктам» о пред-
стоящей реконструкции одного из круп-
нейших в области военных мемориалов, 
где покоятся останки около 40 тысяч 
красноармейцев.

— В этом году у нас должен быть 
готовый проект, прошедший государ-
ственную экспертизу, — питерский пред-
приниматель Вадим САЯПИН привык 
ставить задачу по-военному чётко.

«НВ» рассказывали, как всё начина-
лось («Потому что мы — люди», 21 апре-
ля 2021 года). И вот, спустя несколько 
месяцев, на заседании Общественного 
совета при администрации Парфинско-
го района проект был передан Федор-
ковскому сельскому поселению. Можно 
сказать, в дар.

теперь на повестке дня — следую-
щий «пункт»: надо изыскать средства. 
Ни много ни мало, а 100 миллионов 
рублей. Согласно смете, утверждённой 
госэкспертизой. реальные затраты, ско-
рее всего, окажутся выше, поскольку 
смета не учитывает расширения границ 
земельного участка. У мемориала дол-
жен быть запас территории: каждый год 
поисковики поднимают солдат Великой 
Отечественной. Нужна инфраструктура 
— подъезды, парковки.

Алгоритм, казалось бы, прост: заяв-
ка поселения в областную программу, 
а области — в федеральную. результат 
пока не известен.

Что такое 100 миллионов? Это на по-
рядок больше бюджета поселения, ответ-
ственного за содержание действующего 
мемориала и вдвое больше той суммы, 
которая закладывается в областную про-
грамму для поддержания в надлежащем 
виде воинских захоронений.

— Не думаю, что надо подгонять за-
дачу под ресурс, — говорит Вадим Ана-
тольевич. — Ответ известен: денег нет! 
И что дальше?

Да, в Парфине уже «подгоняли», 
потратив государственный рубль на 
проект реконструкции, от которого при-
шлось отказаться.

А ПрИнцИП САЯПИнА 
тАКОЙ: ИлИ ДелАть  
ПО-люДСКИ, ИлИ  
не БрАтьСЯ ВОВСе.  
ПУСть БУДет ДОрОже,  
нО ДОлгОВечнее.  
ВСё-тАКИ КАрельСКИЙ 
грАнИт, Из КОтОрОгО 
БУДУт ПлИты, этО ИменнО 
КАрельСКИЙ грАнИт. 
СэКОнОмИм ПОтОм — 
КАчеСтВенныЙ мАтерИАл 
треБУет меньше зАтрАт 
нА ОБСлУжИВАнИе. САмО 
СОБОЙ, ПОСеленИе — 
ДВУмЯ рУКАмИ зА тАКОЙ 
ПОДхОД.

По-людски — это и перепланировка 
территории мемориала. Поисковики 
«Долины» провели большую работу по 
уточнению границ захоронений. Ока-
залось, нынешние дорожки сплошь и 
рядом пересекают могилы. Даже ясно-
полянский солдат — символ мемориала 
— стоит не на месте. Памятник можно 
перенести, с дорожками несколько 
сложнее, но там, где не избежать пере-
сечений, будут поставлены мостики.

так же тщательно проводится сверка 
имён. Кто-кто, а поисковики знают, ка-
кая это великая ценность — имя воина. 
Знает это и Вадим Саяпин: он сам, когда 
начинал поиски своего деда Георгия ро-
манова, ездил по воинским захоронени-
ям, вчитываясь в надписи на плитах. В 
его случае всё оказалось сложнее — «НВ» 
рассказывали об этом («Высота Вадима 
Саяпина», 4 июля 2018 года).

Георгий Дмитриевич с боевыми то-
варищами уже несколько лет покоятся 

в селе Давыдово на мемориале, рекон-
струированном его внуком. А Вадим 
Анатольевич помогает теперь достойно 
увековечить память солдат, похоронен-
ных в Ясной Поляне.

УПАлО ЗОлОтО берёз. Это временный 
покров. Но, по крайней мере, один 

лист — в прожилках дорожек — будет 
всегда. тут связь с идеей давыдовского 
«Опавшего листа». Почему нет? лист как 
сама вечность.

— Вот увидите, этот проект вытянет 
сам себя! — говорит мне Саяпин. — Кто-
то скажет, что надо думать о живых. У 
нас на дороги не хватает. И на то, и на 
сё. А мы думаем и про живых. Увекове-
чение памяти солдат — это инвестиции в 
будущее. В наших детей и внуков.

В общем, всё в силе: в 2022 году 
предстоит изготовить плиты (500) и на-
нести имена, и это, отметим, примерно 
80% от стоимости всей реконструкции, а 
уже в 2023-м надо будет установить пли-
ты и выполнить все остальные работы.

Буквально недавно оставили свои 
посты глава Парфинского района Елена 
леонтьева и глава Федорковского посе-
ления Галина Семёнова. Вадим Саяпин 
хотел бы поблагодарить их за душевное 
отношение к общему делу. От себя и от 
лица своей команды, имеющей опыт 
совместной работы ещё по Давыдову. 
С некоторыми из его друзей корреспон-
денту «НВ» удалось пообщаться.

татьяна ПрОКОФьеВА, координатор 
проекта: 

— У нас в семье есть свой пропав-
ший без вести. Я знаю, что его не мо-
жет быть в Ясной Поляне. И всё равно 
автоматически пробежала глазами по 
спискам захороненных тут красноар-
мейцев. А вдруг?.. Спасибо проекту 
за то, что он открыл мне людей. Даже 
не знала, что такие есть. Они другого 
склада. Я про поисковиков. 
михаил БерёзКИн, предприниматель:

— С детства была тяга к парашю-
там. Сын это подхватил, стал десант-
ником. Думаю, что и младший пойдёт 
туда же. Надеюсь, внуку передам свой 
голубой берет. Мой дед — офицер, 
командир разведгруппы, погиб при 
десантировании в тыл врага. Я ездил в 
тот район. Глухая Карелия — ни людей, 
ни дорог. И так же в архивах — ни-че-го. 
Осталось последнее письмо жене — как 
прощание. Береги детей, не поминай 
лихом. то, что происходит сейчас в 
Ясной Поляне, для меня это — прикос-
новение к великому. 
марина зОлОтОВА, руководитель 
проектной группы: 

— Во мне что-то перевернулось, 
когда я увидела списки погибших. 
Мальчишки, только начавшие жить. та-
кие же, как наши дети. И ты не просто 
чертишь какой-то чертёж, ты пропуска-
ешь всю эту историю через себя. Когда 
будет открытие реконструированного 
мемориала, а это обязательно будет, 
мы приедем семьями. 
Антон КАнеВСКИЙ, архитектор:

— Если в двух словах, то моя личная 
история такая: все вернулись! Мои 
дедушка с бабушкой в школе сидели 
за одной партой, а повенчала их война. 
Встретились в госпитале. Его привезли 
с раздробленной ногой. Она прибежала 
посмотреть: неужели это тот самый?.. И 
не узнала. А он ей: «Да тот я Каневский, 
тот!». За их счастье, за то, что я такой 
живу, я должен вам, невернувшиеся. 
Ольга ОКАтОВА, скульптор:

— На сегодня монумент в Ясной По-
ляне — главный в моей жизни. Меня как 
художника очень зацепила эта история. 
Она началась ещё в Давыдове. Когда я 
узнала, сколько бойцов подняли поис-
ковики, а это были тысячи, пока Вадим 
Анатольевич Саяпин искал своего деда, 
то была потрясена. Я теперь студентам 
рассказываю о проекте, о том, как много 
ещё не найдено солдат и что есть Поис-
ковое движение россии, — они не знали! 
Им интересно, есть ребята, которые 
хотели бы познакомиться с этим ближе.
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350
учителей школ 
Новгородской 
области до 
конца 2021 года 
могут получить 
индивидуальную 
помощь 
тьюторов Центра 
непрерывного 
повышения 
профессио-
нального 
мастерства.

 

более
23
млн руб.

— общая стоимость капитального ремонта  
двух детских садов, школы и дома культуры  
в Новоселицах и Божонке. Работы проводятся 
по госпрограмме комплексного развития  
села за счёт федеральных, областных, 
муниципальных средств, а также средств  
из внебюджетных источников.

Тьюторы Центра непрерывного повышения профмастерства разрабатывают программы 
индивидуальной помощи учителям.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

По информаЦии минисТерсТва 
здравоохранения обласТи, закуПка 
аППараТа сосТоялась в рамках 
регионального ПроекТа «борьба с 
сердечно-сосудисТыми заболеваниями» 
наЦПроекТа «здравоохранение». 
Эндоваскулярные вмешаТельсТва сТануТ 
досТуПнее не Только для боровичан, но 
и жиТелей ПяТи близлежащих районов: 
любыТинского, окуловского, мошенского, 
ПесТовского и хвойнинского.

Там, где сердце
В БОрОВИчсКОЙ ЦрБ НАчНут прОВОДИть 
эНДОВАсКуЛярНые ОперАЦИИ

ЗДрАВООХрАНеНИе
анна мельникова 

Вопрос о том, что Боро-
вичской ЦрБ, на базе которой 
организован межрайонный ме-
дицинский центр, необходим 
ангиографический комплекс, 
с помощью которого высоко-
технологичным медицинским 
методом проводят рентгеноло-
гическое исследование и инва-
зивные операции, поднимался 
много лет. Но вот серьёзно 
прорабатывать его стали с 
прошлого года. 

В больницу ангиограф по-
ступил в середине августа. 
Аппарат предназначен пре-
жде всего для диагностики 
и лечения болезней сердеч-
но-сосудистой системы. пока 
он находится в коробках. рас-
паковывать их и заниматься 
монтажом оборудования нач-
нут после того, как завершится 
ремонт помещения в хирур-
гическом корпусе больницы. 
Важно, чтобы операционная 
была спроектирована по всем 
правилам и нормам, где нуж-
но обеспечить вентиляцию и 
фильтрацию воздуха, опти-
мальные температуру и влаж-
ность. поскольку при работе с 
кровеносными сосудами тре-
буются стерильные условия.

по словам первого заме-
стителя главного врача по 

лечебной работе, кардиолога 
больницы Ольги ЗАХАрОВОЙ, 
работы строители должны 
закончить в течение месяца. 
Какое-то время уйдёт на ли-
цензирование. планируется, 
что первые инвазивные вме-
шательства на ангиографе про-
ведут в конце этого или начале 
следующего года.

— В среднем 800 пациен-
тов с острым сердечным при-
ступом доставляются в год 
из Боровичской ЦрБ в реги-
ональный сосудистый центр 
Новгородской областной боль-
ницы на оперативное лечение, 
— сказала Ольга Захарова. — с 
введением в эксплуатацию 
ангиографа вмешательство 
будет осуществляться в Боро-
вичах.

также она отметила, что 
в будущем установка бу-
дет использоваться и для 
плановых операций. Для 
работы на ангиографе — а 
проводить вмешательства 
на нём могут только эндо- 
васкулярные хирурги — по сло-
вам Ольги Захаровой, соответ-
ствующее обучение прошли 
два врача-хирурга ЦрБ. раз-
вивать навыки они будут во 
время стажировки на базе 
областной больницы. Кроме 
того, вахтовым методом будут 
привлекать специалистов из 
санкт-петербурга. 

ангиограф — аппарат, с помощью которого под воздей-
ствием рентгеновского излучения визуализируются процессы, 
происходящие в сосудах. современные ангиографические 
системы — это высокотехнологичные цифровые аппараты, 
делающие диагностику предельно точной и простой.

А вас я попрошу остаться!
НОВгОрОДсКИм учИтеЛям преДЛАгАют ИНДИВИДуАЛьНую 
пОмОщь В прОФессИОНАЛьНыХ ВОпрОсАХ

ОБрАЗОВАНИе
людмила данилкина

год назад в рамках реа-
лизации нацпроекта «Обра-
зование» заработали Центр 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства пе-
дагогических кадров (ЦНппм) 
в Великом Новгороде и два его 
филиала — в чудове и Валдае.

— Организация была созда-
на как самостоятельное юри-
дическое лицо. На федераль-
ные средства головной офис 
и подразделения оснастили 
всем необходимым, сформи-
ровали штатное расписание. 
Летом текущего года согласно 
методическим рекомендациям 
Центр вошёл в состав давно и 
успешно действующего регио-
нального института професси-
онального развития (рИпр). И 
сейчас мы приступили к содер-
жательному наполнению дея-
тельности, — объясняет елена 
меДНИК, руководитель Центра, 
кандидат педагогических наук.

если рИпр раз в три года 
проводит обязательные для 
педагогов курсы повышения 
квалификации, то основная 
задача Центра — оказывать 
помощь конкретным педаго-
гам по их запросам.

— Встроить персональные 
модули в групповую програм-
му обучения рИпр сложно. И 
потом, как правило, на курсах 
учителя повышают уровень по 
своим школьным дисципли-
нам, а проблемы, которые у них 
возникают, не всегда связаны 
с учебной деятельностью, на-
пример, с неумением наладить 
конструктивный диалог с роди-

телями, организовать проект-
ную форму обучения, выстро-
ить систему работы с детьми 
с ОВЗ. поэтому и необходима  
индивидуальная проработка 
острых точек, — продолжает 
елена Алексеевна.

В штате Центра непрерыв-
ного повышения профессио- 
нального мастерства — 14 
тьюторов. это опытные пе-
дагоги, победители конкур-
сов, руководители сетевых 
сообществ, активно трансли-
рующие свой опыт. Все они 
прошли обучение, что и как 
должны делать тьюторы. И 
сейчас они подбирают по-
допечных из числа учителей 
школ области, которые уже 
выразили желание получить 
конкретные методические ре-
комендации и практическую 
помощь по своим педагогиче-
ским проблемам.

— мы провели анкетиро-
вание коллег в районах. К со-

жалению, пока далеко не все 
муниципальные комитеты об-
разования отреагировали на 
наше предложение помощи 
учителям. На вопросы ответи-
ли 360 педагогов из Новгород-
ского, Шимского, Батецкого, 
чудовского, Демянского, мо-
шенского районов и областного 
центра. Из них удовлетворены 
своей профессиональной ком-
петенцией 78%, остальные счи-
тают, что им не хватает опреде-
ленных знаний, — рассказала о 
полученных результатах руко-
водитель ЦНппм.

Анализ запросов показал, 
что специалисты новгород-
ского образования, а среди 
них больше всего учителей 
начальных классов, русско-
го языка и литературы, ма-
тематики и информатики, 
нуждаются в персонализи-
рованной помощи по мето-
дике проведения занятий, 
поиску нестандартных под-
ходов на современном уроке; 
использованию цифровых 
технологий; по организации 
эффективной групповой дея-
тельности учащихся; методи-
ке урока в условиях инклю-
зивного класса и работе с 
детьми ОВЗ; в дополнитель-
ных знаниях по возрастной 
психологии.

В ближайшее время тью-
торы Центра начнут в очном 
и дистанционном форматах 
консультировать педагогов, 
совместно анализировать 
причины возникающих за-
труднений, предлагать подхо-
дящие технологии, подсказы-
вать, как их лучше применять, 
и отслеживать результат.
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50 
победителей 
из 36 регионов 
России были 
определены 
по итогам 
конкурса 
«Лучшая 
муниципальная 
практика».

От Новгородской области лучшими признаны 
три муниципальные практики: «Территория 
многонационального подвига» Парфинского 
городского поселения, «Умный пешеходный переход» 
Великого Новгорода и «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
Окуловского района. Они получат призовые деньги, 
которые будут им предоставлены в виде дотаций 
бюджетам регионов на премирование муниципальных 
образований — победителей конкурса: по 30 миллионов 
рублей получат Парфинский район и Великий 
Новгород, Окуловский район — 20 миллионов рублей.

Фото  vk.com/
elenalubitino

В планах у Елькина 
— открыть  
В ЗарубинЕ 
магаЗин-пЕкарню, 
В любытинЕ — 
сЕмЕйноЕ кафЕ. 
ВоЗможно, 
Его ЗаВЕдЕния 
уВЕличат 
гастрономичЕскую 
приВлЕкатЕльность 
района.

Утиное конфи  
по-зарубински
Повар из Санкт-Петербурга открыл  
в любытинСком районе реСторан для гурманов

бизнеС
анна мЕльникоВа

Предприниматель дми-
трий елЬкин устал отвечать 
на вопрос, как ему пришла 
идея открыть в селе зарубино 
гостиницу и кафе, где можно 
заказать блюда высокой кух-
ни, например, утиное конфи, 
кролика су-вид, карпаччо из 
лосося с гарниром из фиоле-
тового картофеля.

приют туриста
зарубино — бывший шах-

тёрский посёлок — зажиточ-
ным не назовёшь. крупные 
производства в нём отсут-
ствуют, нет ни исторических, 
ни природных достоприме-
чательностей. тем не менее 
с недавнего времени турист 
сюда начал активно заезжать, 
главным образом чтобы пере-
ночевать и пообедать.

Под гостиницу елькин 
приспособил двухэтажное 
кирпичное здание, где сна-
чала располагалась школа, 
а потом — социальный при-
ют для детей и подростков. 
Предпринимателю оно до-
сталось уже заброшенным: 
с разбитыми оконными стё-
клами, испорченной систе-
мой отопления.

— Это, конечно, выгляде-
ло как авантюра, — с улыбкой 
признался дмитрий елькин. 
— всё начиналось не как биз-
нес-проект. коммерческую 
выгоду не просчитывали, на 
тот момент были одни убытки.

кстати, местные жители 
тоже тогда со скепсисом от-
неслись к идее с гостиницей. 
но всё же двухэтажку удалось 
отремонтировать, обустроить 
в ней номера с удобствами за 
скромную плату. гостиница 
оказалась востребованной. 
нашлось там место под сто-
лярную мастерскую, где сейчас 
изготавливают мебель. в фев-
рале этого года дмитрий ель-
кин зарегистрировал в заруби-
не ооо «Славянская артель».

от IT до кухни
Что касается кафе с меню 

блюд, которые ещё надо по-
искать в ресторанах Северной 
столицы, то это своеобразная 
отдушина дмитрия владими-
ровича. По своей основной 
специальности он — айтиш-
ник, а по призванию — повар. 
готовить любил всегда. но 
чтобы стать профессионалом, 
окончил во Франции школу по-
варов. «Первые полтора года 
там учишься только тому, как 
правильно резать ножом, — 
объяснил он. — а чтобы овла-
деть мастерством повара, тре-
буется изучать и химические 
процессы».

елькин запустил в 
Санкт-Петербурге два рестора-
на. Правда, из-за того, что все 
заработанные средства уходи-
ли на оплату аренды помеще-
ний, удовольствия от своего 
дела не получал. а в зарубине 
обстоятельства сложились 
удачно. и теперь гастрономи-
ческие туристы, поклонники 

его поварского таланта специ-
ально едут в зарубино.

дмитрий елькин живёт на 
два дома: один — в Санкт-Пе-
тербурге, второй — в любытин-
ской деревне Чисть, который 
он приобрёл у знакомых 15 лет 
назад. решающим моментом 
при заключении сделки стало 
наличие леса, богатого ягодами 
и грибами, а также земли для 
развития фермерства. на сво-
ей территории он выращивает 
кроликов и домашнюю птицу, 
обустроил парники под огурцы 
и помидоры. вся продукция ис-
пользуется для создания блюд.

— известно, что от каче-
ства продуктов зависит каче-
ство блюд, — рассказал ель-
кин. — картофель, морковь 
закупаю у боровичского фер-
мера ивана гелетея. надеюсь, 
что по моему приглашению 
переедет к нам в деревню се-
мейная пара сыроваров из ле-
нинградской области.

Этот день мы 
приближали как могли!
в окуловке уСтановили бюСт 
академика николая Железнова

иниЦиатива
анна мЕльникоВа

15 октября в окуловке по слу-
чаю 205-летия со дня рождения 
академика николая Железнова в 
его честь торжественно откроют 
памятник. как полагается, с воз-
ложением цветов и выступлени-
ями о том, чем, собственно, зна-
менит юбиляр и какое он имеет 
отношение к истории города. 

новгородские Сми не раз 
обращались к теме сохранения 
и восстановления его усадь-
бы матвейково. именно там 
раскрылся талант первого 
директора Петровской земле-
дельческой академии (ныне 
— сельскохозяйственная акаде-
мия имени тимирязева) как рас-
тениевода и садовода. 

на территории района Желез-
нов заложил первый в россии 
закрытый гончарный дренаж. По-
сле устройства такой мелиорации 
на прежних болотах появились 
обширный огород, фруктовый 
сад, а также распланированный 
парк из аллей дубов, вязов, лип 
и деревьев других пород. Сейчас 
это место известно как памят-
ник природы «роща академика  
н.и. Железнова». 

на долгие годы имя николая 
ивановича Железнова все за-
были. но благодаря энтузиазму 
новгородских исследователей, 
в том числе окуловского краеве-
да леонарда бриккера, впервые 
побывавшего в матвейкове в 
1980 году, о деятельности выда-
ющегося учёного узнали снова. 
в 2016 году дренаж в усадьбе 
признали в качестве всемирно-
го наследия. 

и бюст Железнова, который 
теперь будет украшать площад-
ку у здания местного краеведче-
ского музея, — это тоже заслуга 
леонарда бриккера. на изготов-
ление памятника 78-летний пен-
сионер пожертвовал 600 тыс. 
рублей. об этой истории «нв» 

уже рассказывали два года  
назад. несколько лет скульп- 
турный портрет академика не 
мог занять своё место, посколь-
ку требовалось найти средства, 
чтобы изготовить постамент 
и провести работы по заливке 
фундамента. в этом году в рам-
ках муниципальной программы 
по благоустройству это удалось 
сделать. 

— Этот день мы приближали 
как могли! — поделился леонард 
Эдуардович своей радостью. 
— в 2016 году широко отмеча-
лось 200-летие Железнова, тог-
да и заговорили о памятнике 
ему в окуловке. я пригласил на 
конференцию новгородского 
скульптора вадима боровых. 
он переговорил с руководством 
района и охотно взялся за изго-
товление бюста. но после кон-
ференции как-то сразу забыли о 
её резолюции и об академике. и 
мне не осталось ничего другого, 
как самому взаимодействовать 
со скульптором. к удивлению 
администрации, через год бюст 
был отлит в бронзе и доставлен 
в окуловку. но потребовалось 
ещё 4 года, чтобы его установили 
на постамент. я рад, что дожил 
до этого дня.

чтобы поесть 
блюда кухни 
зарубинского 
кафе, некоторые 
готовы проехать 
не один десяток 
километров.

похоронен был академик 
железнов в усадьбе 
матвейково.

Фото vk.com/okulovkaadm
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Фото  
из архива  
Людмилы  
КИРКОРОВОЙ

Хозяйства ЛюдмиЛы 
КирКоровой КаК 
образцовые всегда 
демонстрироваЛи 
иностранным гостям. 
Когда у неё быЛо КФХ, 
на Ферму приезжаЛи 
Финны, шведы, а 
америКанцы даже жиЛи. 
потом она с ответным 
визитом отправЛяЛась 
за рубеж — по обмену 
опытом.

Профессор из совхоза 
КаК-тО ЛюдмИЛу КИРКОРОВу, ОпытнОгО упРаВЛенца апК, упРеКнуЛИ, чтО у неё нет учёнОЙ 
степенИ. Она стаЛа дОКтОРОм эКОнОмИчесКИх науК

недавно министр науки  
и высшего образования рФ 
валерий Фальков наградил 
Людмилу КирКорову, почётного 
работника сферы образования 
рФ, профессора новгу, 
благодарностью за значительный 
вклад в развитие сферы высшего 
образования и российского 
профессорского собрания.  
в новгородском университете 
она преподаёт 23 года,  
и когда-то именно с кафедры 
аграрной экономики в вузе 
началось становление 
экономического образования. 

ЗемЛЯКИ
Людмила даниЛКина

за Компанию  
с подружКой

не так давно Людмила александров-
на побывала в своей родной деревеньке 
Красная горка в демянском районе. го-
ворит, что от того населённого пункта, в 
котором выросла, мало что осталось: 

— думаю, что дворов 80 точно име-
лось, когда ребёнком была. а сейчас 
из постоянно проживающих — всего 
несколько семей. на лето приезжают 
дачники, которые в основном и владеют 
большинством сохранившихся домов.

Людмила Киркорова — из многодет-
ной крестьянской семьи. Родители в 
колхозе имени димитрова трудились. 
Отец-фронтовик рано ушёл из жизни. 

— нас, детей, шестеро было. Когда 
папы не стало, я в первый класс собира-
лась, старшая сестра уже взрослая была 
— в Ленинграде жила, другая — в Боро-
вичах в педагогическом училась. мама 
сильно заболела. Родственники взяли к 
себе самого младшего братишку, кото-
рому было всего три года, — вспоминает 
Людмила александровна. — мы все с 
малолетства были приучены работать: 
огород большой, держали корову, сви-
ней, овец, кур. Кроме того, помогали 
маме дома — в нашей деревне не было 
пекарни, и она в русской печи на всех 
селян пекла хлеб и пироги.

после школы Люда поступила в Вал-
дайский совхоз-техникум учиться на 
агронома. Когда дело дошло до распре-
деления, не стала, как многие другие, 
пытаться получить место поближе к 
новгороду, подруга собралась в холм-
ский район, и Людмила решила туда же 
поехать. молодой специалист получила 
направление в совхоз «трудовик», где 
совмещала работу агронома с комсо-
мольской, а потом и партийной деятель-
ностью. 

— Общественной нагрузки, как сейчас 
принято говорить, тогда тоже хватало, 
но она не была в тягость. нам удалось 
значительно увеличить партячейку. В 
итоге меня пригласили заведовать сель-
хозотделом в райкоме, — продолжает 
собеседница. — правда, проработала я 

там всего три месяца, после мне пред-
ложили вернуться в свой же совхоз, но 
уже директором.

И она на семь лет стала хозяйкой 
хлопотного хозяйства — отвечала за 200 
работников, более 3000 га земель, боль-
шое поголовье КРс... 

управЛенец,  
он же — эКономист

тогда в каждом районе области 
было по нескольку колхозов и совхо-
зов. В холмском их насчитывалось 
семь. Однако прибыльным был только 
«трудовик» — за счёт правильной ор-
ганизации процесса и стимулирования 
людей. 

— Я когда начала руководить, поня-
ла, что каким бы грамотным и опытным 
ты ни был агрономом, зоотехником, 
управлять хозяйством не получится без 
знания экономических и финансовых 
основ. мне повезло: у нас в хозяйстве 
трудился хороший специалист по этим 
вопросам, который мне всё растолко-
вывал, — объясняет Людмила алексан-
дровна. — у наших сотрудников был 
годовой план по тому, какой результат 
должны получить. И если достигали, 

то шло повышение заработной платы. 
например, у механизаторов получалась 
в среднем за год ежемесячная зарпла-
та более 300 рублей, а в 1980-е годы 
это были очень приличные деньги, и 
при этом я — руководитель — получала 
меньше.

Она добавляет, что животноводче-
ским хозяйствам без поддержки вы-
жить сложно: в птицеводстве оборот, 
приносящий прибыль, — несколько раз 
в год, потому что бройлеры за пару ме-
сяцев выращиваются, а финансовая от-
дача от КРс — только раз. 

— И тогда, и сейчас хозяйствам 
нужна бюджетная помощь, без неё нет 
смысла говорить о развитии молочного 
и мясного скотоводства, — подчёркива-
ет доктор экономических наук.

нет учёной степени? 
будет!

Казалось, стала директором, вывела 
совхоз в передовики, заработала репу-
тацию грамотного управленца, можно и 
успокоиться. но Киркорова из породы 
людей, стремящихся постоянно совер-
шенствоваться. Она заочно закончила 
институт. Возглавила районное агропро-
мышленное объединение, стала первым 
заместителем председателя райиспол-
кома, а потом получила приглашение 
стать председателем новгородского об-
ластного агропромышленного комите-
та. В 1990-е, когда в связи с переходом 
на рыночные отношения началась так 
называемая приватизация, Киркорова 
не смогла согласиться с предлагаемой 
реорганизацией в сельском хозяйстве, 
и ей вышестоящие руководители намек-
нули на увольнение. 

Она ушла, но не отчаялась, не опу-
стила руки. В новгородском районе ор-
ганизовала своё КФх, которое в 1994 
году было признано лучшим в России и 
награждено призом «Фермер года».

а в науку Людмилу александровну 
привёл случай.

— Как-то на одном из заседаний об-
ластного совета я выступала с докла-
дом по развитию отрасли. на мои пред-
ложения зал ответил аплодисментами. 
а один из коллег встал и говорит: мол, 
чего вы ей устроили овации, она даже не 
кандидат наук, — возвращается к воспо-
минаниям собеседница. — Вот тогда я и 
подумала, а почему бы действительно 
не поступить в аспирантуру и не занять-
ся проработкой экономических вопро-
сов в апК. Отучилась, в 1998-м защити-
ла кандидатскую диссертацию. И сразу 
же пришла преподавать в вуз. потом по-
лучила степень доктора экономических 
наук и ученое звание профессора. 

с эКономичесКим 
уКЛоном 

по словам преподавателя, именно 
с программ подготовки специалистов 
сельскохозяйственной сферы по про-
изводственному менеджменту в нашем 
университете и в новгородской области, 
собственно, и началось обучение по эко-
номике. 

В прошлом, как говорит Киркоро-
ва, студентов было много — несколько 
групп по 25–30 человек в каждой на 
дневном и заочном обучении. 

— В 2011 году в университете по 
моей инициативе открыли диссертаци-
онный совет по экономическим наукам, 
в котором была наша специальность 
«экономика и управление народным хо-
зяйством (апК и сельское хозяйство)», 
а также «предпринимательство» и «Ре-
гиональная экономика». За это время 
в совете защитились 40 человек, боль-
шинство из них — из новгородской обла-
сти, и сейчас успешно трудятся. 

при этом Киркорова констатирует, 
что в последние годы в новгу ситуация 
применительно к производственному 
менеджменту в апК всё ухудшалась: 
сначала была специальность «эконо-
мика и управление в апК», потом её 
переименовали в профиль обучения 
«производственный менеджмент» и пе-
рекидывали с одной кафедры на другую, 
а с 1 сентября текущего года закрыли 
совсем. 

— сейчас мы с коллегами читаем 
отдельные дисциплины студентам Ин-
ститута сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов новгу по ряду образова-
тельных программ. И, к сожалению, это 
всё, — сказала в заключение профессор 
новгу.

*   *   *
Людмила Киркорова — один из ини-

циаторов учреждения общественной ор-
ганизации «Российское профессорское 
собрание», создатель и руководитель 
регионального отделения. 

по её мнению, учёным, профессорам 
вузов нужна общая площадка, где бы они 
могли делиться идеями как по исследо-
вательским проектам, так и в целом по 
проблемам образования и высшей шко-
лы с коллегами и с приглашёнными экс-
пертами из правительства страны.

благодарность 
за значительный 
вклад в развитие 
сферы высшего 
образования 
и российского 
профессорского 
собрания 
Людмиле 
Киркоровой 
вручил 
заместитель 
министра науки 
и высшего 
образования рФ 
пётр Кучеренко.
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ТВ-программа с 18 по 24 окТября

чеТВерг 
21 октября

пяТница 
22 октября

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Легендарные рок-промоутеры» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Станислав-
ского (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора 
— Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Мар-
лен Дитрих (12+)
09.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер (12+)
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 «ЦИРК» (12+)
12.05 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров (12+)
12.45 Майя Кучерская. «Лесков. Прозё- 
ванный гений» (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.45 «Андрей Боголюбский. Севе-
ро-Восточный выбор» (12+)
14.30 «Рассекреченная история» (12+)

15.05 «Письма из провинции». Советск, 
Калининградская область (12+)
15.35 «Энигма». Валентин Урюпин (12+)
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.55 «Первые в мире» (12+)
18.10 «Пианисты ХХI века». Дмитрий 
Шишкин (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Кто украл изумруд?» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
00.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-
ВАНИЕ» (12+)
01.40 «Трио Херби Хэнкока» (12+)

нТВ

04.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не сто-
ит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 «Люди РФ» (16+)
13.35 «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПИТЕР FM» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 «Медицина будущего» (16+)
22.22 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «МАСКА» (16+)
00.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)
02.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» (12+)
00.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «ДЕТДОМОВКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» (12+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50, 13.30, 02.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция (0+)
13.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». КПРФ (Москва) 
— «Синара» (Екатеринбург) (0+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — «Зенит» (Россия) (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (16+)
06.55, 16.55 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
10.25 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.05 «Моя история». Игорь Бутман 
(12+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую мы любим» (12+)
13.20 Д/ц «Апостолы». Иаков Зеведе-
ев. Иаков брат Господень. Иаков Алфе-
ев (0+)
15.00 Д/ф «Спасский Мужской мона-
стырь» (12+)
15.15, 16.35, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
00.30 Концерт (12+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗДа

06.50, 09.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
11.50, 13.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14.05, 16.05 «МУР» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Проти-
вотанковые ружья» (12+)
18.40 «Сделано в СССР» (6+)
19.10, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Софья Ве-
ликая (12+)
00.05 «ПАПАШИ» (12+)
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Саид и Карлсон». Спартак Мишу-
лин (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва нескучная (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 «Цвет времени». «Карандаш» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо (12+)
09.00, 02.40 «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы». 
Людмила Турищева (12+)
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
14.30 «Рассекреченная история» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Воронеж-
ские узоры» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
17.30 «Пианисты ХХI века». Андрей Ко-
робейников (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора — Жозефина де Богарне» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. Прозё- 
ванный гений» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Валентин Урюпин (12+)
23.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(12+)
23.10 «Фотосферы» (12+)
02.00 «Пианисты ХХI века». Дмитрий 
Шишкин (12+)

нТВ

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «СХВАТКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (16+)
06.50, 09.20, 16.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 «Вместе с наукой» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ГАСТРОЛЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
01.55 «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 «Документальный спецпроект» (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+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е». «В завязке» (12+)

18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Цирк» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50, 13.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-
мая трансляция (0+)
13.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
— Мальта. Прямая трансляция (0+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» — 
«Марсель». Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Галатасарай» (Тур-
ция). Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — УНИКС 
(Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.10, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)

06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 Д/ф «История моей мамы» (12+)
10.35 «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Вторая жизнь» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Во что мы верим» (0+)
13.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.00 Д/ф «Святитель Иоанн. Возвра-
щение домой» (12+)
16.50, 18.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Международный фестиваль пра-
вославного кино «Покров» (0+)
01.10 «Святые целители» (0+)
01.35 «Физики и клирики» (0+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20 «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 «МУР» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Бумеранг для 
палачей» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Крылов 
Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.30 «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
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перВЫЙ канаЛ

05.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа. Трансляция из 
США (0+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
США (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из США (0+)

россИя-1

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

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.15 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр» (12+)
12.50 «Дом ученых». Дмитрий Тетерю-
ков (12+)
13.20 «Острова». С. Мишулин (12+)

14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (12+)
17.25 «Чистая правда барона Мюнхгау-
зена» (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 «Архивные тайны» (12+)

нТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ВЗЛОМ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 09.50, 11.30, 16.25, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Один день в городе». Валенсия 
(16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 18 
октября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 19 
октября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 20 
октября (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 21 
октября (16+)

15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 22 
октября (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)
16.35 Концерт (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Светлана Безродная (16+)
22.22, 04.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
18.35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
21.30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
01.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(16+)
20.05 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

ТВЦ

05.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.15, 14.45 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 
(12+)
17.25 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГО-
ВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е». «Криминальные же-
ны» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. Трансляция из 
Сочи (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая (0+)
14.10 «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня». Гонконг, 1980 г. (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» — «Милан». Прямая трансляция (0+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция (0+)
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — «Бо-
руссия» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ПОРЧА» (16+)
10.30, 02.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
(16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «КОМИССАРША» (16+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедия близнеца «Титани-
ка» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (12+)
23.25 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» (16+)

спас

07.00, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.50, 01.10 «Простые чудеса» 
(12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.10 Концерт (12+)
13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 17.30, 18.35 
«ЦЫГАН» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40, 02.35 «Святые целители» (0+)
22.40, 01.55 «Профессор Осипов» (0+)
23.30, 03.35 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
00.15 «Светлая память» (0+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ- 
Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века». «Марика Рёкк. 
Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крама-
ров (6+)
15.05, 18.30 «Большая перемена» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
21.20, 05.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Трансля-
ция из США (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». А. Рай-
кин (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из 
США (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Трансля-
ция из США (0+)
01.00 «Германская головоломка» (18+)

россИя-1

05.20, 03.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Ба-
сковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (12+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
12.00 «Письма из провинции». Советск, 
Калининградская область (12+)
12.30, 01.00 «Диалоги о животных» (12+)

13.10 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного». Огюст Монферран (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва Галины Вол-
чек (12+)
17.45 Д/ф «Я НИ С КАКОГО ГОДА» (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
21.50 «Энигма». Юбилей Софии Губай-
дулиной (12+)
23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (12+)
00.30 «Архивные тайны» (12+)

нТВ

05.05 «СХВАТКА» (16+)
06.35 «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+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «ХЕРСОНЕС» (12+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ» (12+)
11.30, 17.45 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15 «Планета вкусов». Греция (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 18 октября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 октября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 октября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 октября» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 октября» (16+)
22.22, 04.10 «ПИТЕР FM» (16+)
00.25 «АЛХИМИКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (12+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
20.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 «МАСКА» (16+)
01.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
08.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
10.25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
20.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
06.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (12+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-
зволено всё» (12+)
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.30, 00.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (12+)
01.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Сери-

на Усмана Диа. Трансляция из Польши 
(16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Лацио». Прямая трансляция 
(0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция (0+)
01.00 Регби. Чемпионат России. «Стре-
ла» (Казань) — «Красный Яр» (Красно-
ярск) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
01.55 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
05.10 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-
лото» (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30, 05.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 01.55 «КОМИССАРША» 
(16+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
21.20 «ЛЮБОВНИК» (16+)
23.05 «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 Д/ф «День Ангела». «Оптинские 
старцы» (12+)
06.45 «Простые чудеса» (12+)
07.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
08.05 «Профессор Осипов» (0+)
08.55, 03.20 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения семьи» (16+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.25 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.55 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 74» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты 
Королёва: тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Японские ка-
микадзе против сталинских соколов» 
(12+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
(12+)
20.10 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
03.40 «Оружие Победы» (12+)
03.55 «МУР» (16+)
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Созданный в технике 
физичеСкого театра 
Спектакль открывает 
зрителям дверь  
в одну из возможных 
реальноСтей, где Слова 
давно обеСценены, но 
их влаСть над людьми 
непререкаема. 

заявить о Себе
десятки мастеров, 
ремесленников, творческих 
людей и, разумеется, зрителей, 
интересующихся сферой 
хэндмейда, соберёт в чудове 
второй межрегиональный форум 
«прекрасное руками».

РЕМЕСЛО
мария клапатнюк

Как рассказал его организатор и 
идейный вдохновитель Александр  
КУДРЯВЦЕВ, режиссёр КЦ «Светоч», 
решение о том, что событие должно 
стать постоянным, было принято после 
дебютной встречи мастеров, которая 
случилась минувшей весной. Тогда в Чу-
дове собралось около четырех десятков 
творческих умельцев с золотыми рука-
ми из Новгородской области и Санкт-Пе-
тербурга. 

— Проект придумался в первый год 
пандемии: мы были разобщены и не 
имели возможности обмениваться сво-
ими идеями и навыками, но хотели под-
держивать связь. Воплотить задумки 
удалось только через год. То, с каким 
интересом и азартом в итоге знакоми-
лись между собой умельцы, показало, 
что затея не пустая и достойна продол-
жения, — вспоминает Кудрявцев. — С по-
мощью этого проекта я мечтаю не толь-
ко дать возможность заявить о себе тем, 
кто ведёт своё дело и ищет клиентов в 
Интернете, но и вытащить на свет таких 
мастеров, которые  в абсолютной без-
вестности создают прекрасные вещи.

Ещё одна цель Александра Кудряв-
цева — перемещение акцентов с макси-
мально традиционных для Новгородчи-
ны ремёсел, вроде плетения из бересты, 
на более редкие и необычные.

Так, первый форум познакомил жи-
телей и гостей Чудова с методом зен-
тангл, который представляет собой 
создание абстрактного рисунка из по-
вторяющихся узоров. Отметилась в Чу-
дове и мастерица рисования в технике 
пуантилизм, предполагающей создание 
картин и узоров точками.

Как признаются организаторы, даль-
нейшая судьба форума «Прекрасное 
руками» во многом будет зависеть от 
второй, осенней встречи, которая запла-
нирована на последнюю декаду октя-
бря. Пока проект не пробовал свои силы 
в грантовых программах: всё делается 
на собственном энтузиазме. Но в даль-
нейшем попытается получить грант и 
сделать форум постоянным.

Кстати, Кудрявцев и его команда 
принципиально отошли от традицион-
ного названия «Ярмарка», поскольку 
помимо торговли на встрече в Чудове 
будут и мастер-классы ремесленников, 
и лекции умельцев, серия экскурсий, 
встречи по обмену опытом, всё, что мо-
жет перезнакомить творцов не только 
внутри сферы, но и наладит контакты с 
потенциально заинтересованной ауди-
торией.

Ни слова про любовь
КОЛЛАбОРАЦИЯ ТВОРЧЕСКИх КОМАНД ПОКАжЕТ В ВЕЛИКОМ НОВгОРОДЕ 
СПЕКТАКЛь ПО МОТИВАМ АНТИУТОПИИ ДжОРДжА ОРУэЛЛА

ПРЕМьЕРА
мария клапатнюк

Новый спектакль «19|84» по мо-
тивам романа Джорджа Оруэлла по-
кажет в середине октября в Великом 
Новгороде творческая коллаборация: 
команда «безДомного Театра» и пер-
форманс-группа «Омлет для любимой 
женщины». Коллективы впервые рабо-
тают вместе. Впрочем, на этом список 
«впервые» не заканчивается. Премье-
рой будет официально открыто новое 
пространство BlackHall на территории 
новгородского «Треста», впоследствии 
локация станет принимать и другие 
проекты.

Свою лепту в рождение «19I84» 
внесли музыкант Виктория Дариан, 
петербургские художники Ксения Оль-
ховская (сценография) и Егор Лавров 
(мультимедиа) создали пространство 
тотальной слежки и несвободы, а 
скульптор по металлу Вячеслав Смир-
нов дополнил проект эксклюзивными 
объектами.

О том, с чего началась ожидаемая 
премьера, как шли репетиции и что в 
итоге увидит зритель, «НВ» рассказали 
режиссёры Алексей бУРьЯК и Яна ЛЕ-
бЕДЕВА.

— почему вы «поселились» в одном 
из ангаров «треста»?

а.б.: В каждом спектакле у нас са-
мое сложное — это найти площадку. 
Мы же «безДомный театр», потому и 
предпочитаем интересные решения. 
В эллинге, расположенном в Полевом 
переулке, раньше ничего не было. Мы 
наткнулись на удачные фото локации 
в Сети. Провели переговоры с вла-
дельцами, поняли друг друга, всё сло-
жилось. Теперь ангар превратился в 
BlackHall. Наша премьера, возможно, 
откроет череду ярких событий, кото-
рые пройдут здесь в будущем. Да и 
сами ребята из «Треста» готовы к но-
вым экспериментам.

— то есть даже ничего менять не 
пришлось?

а.б.: Нет, конечно. Нам понрави-
лись чёрные нейтральные стены. Мы, 
с помощью добровольцев в том числе, 
навели здесь порядок, затем собрали 
зрительские станки. На днях в ангаре 
должно появиться тепло. Зрителям, на-
деюсь, будет комфортно.

— как сложилась ваша коллабора-
ция?

а.б: Мы с Яной ранее не были зна-
комы. Но ещё пару лет назад я понял, 
что хочу сделать пластический спек-
такль. Знал, что это будет именно Ору-
элл, «19I84». Случайность в том, что на 
меня вышла сама Яна…

я.л.: Когда я посмотрела Чёрный 
концерт «Другое кино» — одну из вещей 
«безДомного театра», я заинтересова-
лась работой Алексея. А после спек-
такля «Одна абсолютно счастливая 
деревня» набралась смелости и пред-
ложила попробовать сделать что-то 
вместе. «Омлет» в основном работает 
в жанре перформанса, но мне всегда 
хотелось попробовать что-то более по-
хожее на спектакль.

— и вскоре мы увидим, что вышло 
из вашего союза. а если серьёзно, по-
чему вы выбрали именно «физический 
театр»?

а.б.: В самой книге герои мало раз-
говаривают. В нашей постановке мы 
решили усилить этот момент, потому 
что в сложившемся обществе говорить 
практически «запрещено». это делает 
конфликт максимально острым. Слова 
звучат только в самых исключитель-
ных случаях. Так появился спектакль 
о том, что есть люди, которые вопреки 
всему хотят оставаться людьми. И есть 
государство, которое говорит, что они 
должны быть частью машины.

я.л.: В спектакле, помимо движе-
ния, есть объекты, отрабатывающие 
направление «государство – машина». 
Мне кажется, сейчас у нас получается 
физический театр с хорошей визуаль-
ной начинкой.

а.б.: Ещё нам оказались необхо-
димы работающие телевизоры. И они 
будут. хотя я очень не люблю технику: 
она всегда подводит. Но без телевизо-
ра в этом проекте никак. Ведь героям 
кажется, что они круглосуточно смо-
трят телевизор. Но, может быть, это 
телевизор смотрит за ними?

— насколько новгородцы готовы 
к тому, чтобы, идя в театр, попасть в 
ангар на территории «треста», а потом 
разбираться в особенностях физиче-
ского театра?

я.л.: Я не думаю, что зрителю необ-
ходимо как-то отдельно готовиться и 
вникать в тонкости жанра. Достаточно 

понимания, что театр гораздо шире, 
чем мы привыкли о нём думать. Понят-
но, что наша работа кому-то покажет-
ся непривычной, неуютной. Но ведь в 
этом и заключается интерес: прийти в 
новую локацию, посуществовать в ней, 
получить новый опыт. Мне не кажется, 
что здесь мы используем намеренно 
провокационные методы. хотелось, 
чтобы всё было максимально честно, а 
зритель уж сам решит, что ему чувство-
вать.

а.б.: Как-то к нам на «Одну абсо-
лютно счастливую деревню» пришла 
зрительница, увидела разбросанное 
по сцене сено, развернулась и ушла. 
Ещё было, что на «Другое Кино» при-
гласительный выиграли две девуш-
ки. Пришли в блестящих платьях, на 
каблуках, спустились в подвал, где 
идёт действие спектакля, посмотрели 
и ушли до начала. Естественно, кто-то 
не поймёт и «19I84». Кто-то встанет и 
уйдёт.

— и всё же, о чём ваш спектакль?
а.б.: это слово практически под за-

претом, его нельзя произносить, но для 
меня «19I84» про любовь. В то же вре-
мя это возможность ёмко и понятно 
выразить свою гражданскую позицию. 
В конце концов, чёрт с ними, со слова-
ми! Но не хочется, чтобы запрещали 
всё подряд. Тем более любовь.

я.л.: На мой взгляд, ценно то, что в 
спектакле нет правильного или непра-
вильного мнения, это создает объём. 
Когда я перед началом работы пере-
читывала «19I84», некоторые момен-
ты трогали меня непосредственно на 
физическом уровне: даже в бытовых 
действиях я чувствовала восторг от 
того, что могу это делать свободно и 
без страха. И в «19I84» для меня важно 
именно это ощущение.

творческие 
люди впервые 
объединились в 
команду в рамках 
проекта «19I84».

Фото  
Марины  
ВОРОбьЁВОЙ
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НыНешНий треНер 
юНых Новгородских 
футболистов кирилл 
МитиН играл  
за сильНейший клуб 
латвии «веНтспилс» — 
коМаНда выступает  
в высшей лиге латвии, 
участвовала  
в розыгрыше лиги 
европы.

самое важное, по мнению кирилла Митина, чтобы воспитанник чувствовал себя уверенно на тренировке.
Фото предоставлено Детским футбольным центром

В амплуа наставника
Латвийский специаЛист стаЛ тренером в новгороДском Детском 
ФутбоЛьном центре

ФутбоЛ
елена кузьМиНа

в великом новгороде создали 
Детский футбольный центр, где юных 
поклонников этого вида спорта учат 
навыкам владения мячом, искусству 
паса, командному чувству. создателем 
центра стал новгородец антон ефимов, 
известный по игре в мини-футболь-
ном клубе «волхов» и работе во главе 
спортшколы «Электрон». не так давно 
он создал Фк «новгород», в котором сам 
продолжает играть.

стать тренером детского центра ефи-
мов предложил своему одноклубнику, а 
ныне — опытному детскому тренеру ки-
риллу митину, который переехал в нов-
городскую область из Латвии. когда-то 
антон и кирилл вместе играли за клуб 
этой прибалтийской страны «резекне». 
родился митин в саратовской области, 
но когда ему было пять лет, отца по рас-
пределению направили в прибалтику, 
где семья и осталась.

прошёл всё поле
грамотный наставник в спорте — ос-

нова основ. кириллу есть чем поделить-
ся со своими подопечными. в футболе 
он — большую часть своей жизни. на 
первые тренировки начал ходить в 10 
лет. Дорос до игрока сильнейшей коман-
ды страны «вентспилс» — клуб выступа-
ет в высшей лиге Латвии, участвовал в 
розыгрыше Лиги европы. митин успел 
поиграть и на позиции нападающего, и в 
амплуа крайнего полузащитника.

— прошёл всё поле, — говорит он.
но после травмы колена вернуть-

ся в былую форму футболист не смог и 
попробовал себя в тренерской работе. 
и при этом только футбольным образо-
ванием не ограничился. кирилл прошёл 
хорошую практику управленца в «вент-
спилсе»: работал помощником тренера 

в дублирующей команде и заместите-
лем директора — в основной. получил 
высшее образование по специальности 
«управление спортивной организаци-
ей». стажировался в различных клубах, 
в том числе в великобритании. между-
народная тренерская лицензия позво-
ляет работать в любой стране мира. во-
семь лет назад кирилл начал трудиться 
в академии футбола, которая является 
частью клуба «вентспилс». Здесь коман-
да растит свою смену.

первое приглашение работать в ве-
ликом новгороде он получил больше 
трёх лет назад, но учёба тогда не позво-
лила сменить место жительства. Затем 
в эти планы вмешалась пандемия — 
границы были закрыты. и вот в августе 
этого года давнее намерение удалось 
осуществить.

из зала — На стадиоН
в конце лета в центре провели пер-

вый набор воспитанников и сформиро-
вали две группы: младшую, в которой 
занимаются дети с 4 до 7 лет, и старшую, 
рассчитанную на футболистов 8–12 лет. 
в каждой — по 10 человек, но это, конеч-
но, не предел. в сентябре тренировки 
стартовали, но набор продолжается, и в 
будущем в центре планируется создать 
несколько спортивных групп разного 
возраста численностью по 12–15 воспи-
танников. 

пока занятия идут в спортзалах нов-
городского агротехнического техникума 
— на проспекте александра корсунова и 
улице псковской, но в скором будущем 
центр планирует открыть занятия и в 
одной из школ города, чтобы родителям 
было удобно отвозить юных футболистов 
на тренировки. с приходом тепла они 
смогут готовиться к будущим соревнова-
ниям не только в зале, но и на стадионе.

кирилл митин говорит, что главным 
в его системе работы с начинающими 

спортсменами является сам ребёнок. 
поэтому тренировки включают не толь-
ко классические занятия на технику 
владения мячом, развитие физических 
качеств, тактику ведения игры, но и мен-
тальную, психологическую подготовку.

в первую очередь дети учатся при-
нимать решения, а в этом деле главное 
— уверенность. ребёнок должен пони-
мать, как правильно поступить в той или 
иной ситуации на поле: принять мяч или 
отдать пас. существуют упражнения, 
которые помогают тренировать такие 
навыки.

самое важное, по мнению кирилла 
митина, чтобы воспитанник чувствовал 
себя уверенно на тренировке. потом с 
этим чувством он будет выходить и на 
поле.

— Дети должны понимать, что здесь 
их поддержат, подскажут, подбодрят, 
направят, — говорит наставник. — Эта 
уверенность станет базой для других 
знаний, которые они получают во время 
обучения.

к слову, психологическая подготов-
ка футболистов должна стать частью 
философии детского центра, над фор-
мированием которой сейчас работает 
тренер.

новости спорта
елена кузьМиНа

без права  
На пораЖеНие

бронза дебютного чемпионата 
мира стала для вольноборки Надеж-
ды соколовой ступенью к участию в 
олимпиаде. 

новгородская вольноборка 
надежда соколова выиграла брон-
зу чемпионата мира в норвежском 
осло в весе до 50 кг. в отборочных 
турах она одержала победы над 
алехандрой бермудес из аргенти-
ны и кумари Ханни из индии, но в 
полуфинале уступила бронзовому 
призёру олимпиады в токио саре 
Хильдебрандт из сШа. в финальной 
схватке за бронзу надежда обыграла 
украинку богдану Ящук, сообщили в 
областном минспорта.

— бронза чемпионата мира — не-
большая ступенька к мечте, участию 
в олимпиаде, — сказала новгородка 
корреспонденту портала Wrestrus.Ru.  
— Я долго шла к своему первому чем-
пионату мира. Два раза выигрывала 
чемпионат россии, но в команду не 
попадала. на международных турни-
рах я выступала не всегда удачно. пе-
ред выступлением в осло старалась 
не переволноваться и не перегореть. 
первые две схватки выиграла спо-
койно, но полуфинал подвёл.

сара Хильдебрандт была значи-
тельно выше надежды. «мне было 
неудобно к ней подобраться», — ска-
зала соколова.

— Я не должна была проиграть 
девочке из украины, если бы про- 
играла, это был бы ужас, — поделилась 
надежда. — сразу начала бороться 
своей борьбой, и всё получилось.

новгородка тренируется в 
спортшколе олимпийского резерва 
№ 4 под руководством олега маркова 
и входит в состав центра спортподго-
товки области.

счастливое число 
восеМь

Новгородские гребцы выиграли 
серебро первенства европы.

воспитанники новгородской 
спортшколы олимпийского резерва 
«олимп», члены центра спортпод-
готовки области Лев Добрянцев и 
александр николаев стали вторыми в 
составе восьмёрки на первенстве ев-
ропы по академической гребле среди 
спортсменов до 19 лет, рассказали в 
региональном министерстве спорта. 
соревнования прошли в германии и 
собрали гребцов из 27 стран. в фи-
нале россияне уступили две секунды 
экипажу из румынии. 

Лев и александр тренируются под 
руководством александра Якунина. в 
августе они тоже в составе восьмёр-
ки взяли бронзу первенства мира в 
болгарском пловдиве.
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Оказание услуг по принципу одного окна будет возможно  
во всех 78 офисах многофункциональных центров региона.

Фото mfc53.novreg.ru

Станет проще
В МФЦ Можно будет получить 17 ноВых услуг по принЦипу 
одного окна

обЩестВо
Елена КУЗЬМИНА

В многофункциональных 
центрах Новгородской области 
расширят число социальных ус-
луг, которые предоставляют по 
принципу одного окна, с 32 до 49. 
Областные МФЦ и Центр по орга-
низации соцобслуживания и пре-
доставления социальных выплат 
подписали соглашение об этом.

приём заявлений по новым 
17 услугам начнут с 18 октября.

ПрИВОдИМ ВЕсЬ сПИсОК:
•  предоставление субсидий 

на оплату жилья и жку.
•  получение ежемесячной 

денежной компенсации на по-
купку продуктов и оплата до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
из-за ядерных испытаний на 
семипалатинском полигоне.

•  предоставление ежеме-
сячной денежной компенсации 
на покупку продуктов и опла-
та дополнительного оплачи-
ваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации из-за катастрофы на 
чернобыльской аЭс.

•  Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации по возме-
щению вреда здоровью в связи 
с радиационным воздействием 
из-за чернобыльской катастро-
фы, повлёкшего утрату трудоспо-
собности, независимо от степе-
ни утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности).

• Выплата пособия на погре-
бение членам семей или лицам, 
взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших 
в результате чернобыльской 
аварии, умерших из-за лучевой 

болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыль-
ской катастрофой, а также умер-
ших граждан из числа инвали-
дов вследствие аварии на аЭс.

•  предоставление компен-
саций за вред, нанесённый 
здоровью чернобыльской ката-
строфой, компенсации на оздо-
ровление, а также компенсаций 
семьям за потерю кормильца.

• назначение и выплата еже-
месячной денежной компенса-
ции расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогам 
(в том числе вышедшим на пен-
сию), членам их семей, прожи-
вающим на селе, в рабочих по-
селениях (посёлках городского 
типа) новгородской области.

• предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации на 
питание детей в дошкольных 
образовательных организациях 
(специализированных детских 
учреждениях лечебного и са-
наторного типа), обучающихся 
в организациях, работающим 
по основным общеобразова-
тельным программам, програм-
мам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, 
программам среднего проф- 
образования, имеющим госу-
дарственную аккредитацию.

•  Выдача сертификата (ду-
бликата) на региональный ка-
питал «семья».

• распоряжение средствами 
(их частью) капитала «семья».

•  назначение и выплата 
ежемесячной денежной выпла-
ты семьям при рождении (усы-
новлении) третьего и последу-
ющих детей, проживающим в 
новгородской области.

•  назначение государствен-
ных пособий гражданам, имею-
щим детей.

•  назначение и получение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка.

• признание граждан нужда-
ющимися в соцобслуживании 
и составлении индивидуаль-
ных программ предоставления 
социальных услуг в новгород-
ской области.

•  предоставление регио-
нального капитала «первый 
ребёнок».

Айвар — вкус Балкан
чтобы приготоВить соус из болгарского  
перЦа, нужно терпение. Много терпения

реЦепт от...
Василий  
НИКИТЕНКО,  
турист

айвар не-
много похож 
на нашу баклажанную икру, 
только в несколько раз лучше. 
и вкуснее. придумали айвар на 
балканах. для приготовления 
соуса берут обязательно крас-
ные, мясистые сладкие перцы. 
разрезают пополам, вычищают 
семечки и белую мякоть и от-
правляют запекаться. Минут на 
40–50, кверху кожицей. лучше 
на гриль или в печку с функци-
ей гриля. хорошо, если перцы 
запекутся так, чтобы сверху 
получилась чуть темная, под-

жаренная корочка. пока перцы 
остывают, кожица отслаива-
ется, а перцы дают сок. сок 
нужно вылить, а кожицу снять и 
выбросить. а та, что не отсло-
илась, пускай так и останется.

перцы нужно хорошо перемо-
лоть. В мясорубке или блендере. 
иногда добавляют баклажаны и 
спелые помидоры, примерно 1/4 
от общего объёма. их тоже нуж-
но запечь. айвар должен оста-
ваться ярко-красным. Можно 
добавить душистую зелень. на-
пример, немного базилика или 
прованских трав.

айвар часто делают в меру 
острым, добавляя жгучий перец. 
а ещё нужно измельчить и доба-
вить чеснок по вкусу, черный пе-
рец и оливковое масло. хорошо, 

когда оливкового масла — грам-
мов 100 на кило перца. главное, 
никакое не подсолнечное. 

теперь пришло время айвар 
уваривать. процесс этот дол-
гий, часа три и даже больше. на 
медленном огне, часто поме-
шивая. В казане, хотя подойдёт 
и глубокая сковорода. айвар не 
терпит ни капли подгорелости. 
не забыть добавить соль и не-
много сахара. а ещё лимонный 
сок. но можно и винный либо 
яблочный уксус. уваривать 
нужно до такой степени, что-
бы айвар можно было взять 
на кончик ножа и намазать на 
свежий хлеб. как масло. Вот он 
— настоящий вкус балканских 
стран!

КАК ПОМОчЬ МАлышУ ПОбЕдИТЬ 
лОгОПЕдИчЕсКИЕ НАрУшЕНИя?

спросите доктора
Ирина глУХОВА, учитель-логопед 
Новгородского областного центра  
психолого-медико-социального 
сопровождения:

— В последнее время специ-
алисты всё чаще сталкиваются 
с неговорящими детьми. их уро-
вень речи — вокализация, зву-
коподражания, эмоциональные 
восклицания, даже отдельные 
нечетко произносимые обиход-
ные слова — не может служить 
для полноценного общения.

группа безречевых детей 
неоднородна. В нее входят ма-
лыши с алалией, с различны-
ми задержками психоречевого 
развития, с интеллектуальной 
недостаточностью, с дЦп, с 
рда, с нарушением слуха.

первое, что важно выяс-
нить, на каком уровне понима-
ет нас ребёнок. также важны и 
социальные условия, и педаго-
гические ошибки в воспитании 
ребенка (гиперопека, бедная 
речевая среда, отсутствие моти-
ва к речи, вредные привычки), 
нарушения зрения или слуха.

необходимо обратить 
внимание на состояние арти-
куляционной моторики: если 
малыш предпочитает мягкую 
пищу твердой, часто давится 
едой, поперхивается, во время 
сна скрипит зубами, это свиде-
тельствует о недостаточности 
развития мышц артикуляцион-
ного аппарата. следовательно, 
у ребёнка могут запаздывать 
звуки раннего онтогенеза.

если ребёнок не прояв-
ляет интереса к партнёру, не 
смотрит в глаза, не соблюда-
ет очерёдность, то, возможно, 
у него не сформирована доре-
чевая база.

Вот несколько советов ро-
дителям для начала занятий:

• установите зрительный 
и эмоциональный контакт с 
ребёнком. для этого можно 
использовать экран, маски, 
заколки, красную помаду; мла-
денческие игры «ладушки», 
«гули-гули» и др.; игровую тера-
пию с сенсорным компонентом 
— песок, вода, фантики, фасоль, 
перья, батут, сухой бассейн, га-
мак, мыльные пузыри и т.д.

• развивайте у ребенка 
способности к использованию 
невербальных компонентов 
коммуникации. сюда входит 
понимание жестов и выра-
зительных движений. нужно 
моделировать ситуации, спо-
собствующие вызову комму-
никативно значимых жестов: 
да, нет, хочу, дай, на; развивать 
мимику и жест — жестовое при-
ветствие и прощание; учить ре-
бёнка сидеть за столом. 

• чтобы малыш был заин-
тересован в занятии, лучше 
вначале вместе с ним пропи-
сать, зарисовать план урока 
или подготовить необходимые 
картинки, показывающие, чем 
будете заниматься. и по мере 

выполнения задания перевора-
чивать картинку или зачерки-
вать отработанное на рисунке. 

ВО ВрЕМя 
ЗАНяТИй  
с НЕгОВОрящИМИ 
дЕТЬМИ 
НУжНО УчИТЬ 
сООТНОсИТЬ 
слОВО  
с ПрЕдМЕТОМ, 
дЕйсТВИЕМ, 
ПОНяТИЕМ.

Важно формировать и раз-
вивать неречевые функции. 

чтобы у ребенка выраба-
тывалось чувство ритма, нуж-
но маршировать под музыку. 
для этого можно выполнять 
простые упражнения, напри-
мер, «повтори так же» с музы-
кальными игрушками.

для развития слухового 
восприятия можно использо-
вать звучащие предметы. так 
ребенок учится определять 
местонахождение и направ-
ление звука, выполнять дей-
ствия в соответствии со зву-
ковым сигналом, различать 
звучание шумов, музыкаль-
ных инструментов, голосов. 

неговорящие дети, к сожа-
лению, не могут сидеть перед 
зеркалом и целенаправлен-
но выполнять гимнастику.  
поэтому я рекомендую роди-
телям использовать картин-
ки, игрушки, гастрономиче-
скую гимнастику (чупа-чупс, 
палочки). ее можно делать 
под ритмичную музыку.

к формированию нерече-
вых функций относится также 
развитие функций голоса и ды-
хания. для этого полезно про-
певать гласные звуки, тянуть 
их. а еще дуть на предметы.

Многие мамы знают о важ-
ности развития мелкой мото-
рики рук ребенка. для занятий 
можно использовать поверх-
ности предметов с разными 
фактурами и водить по ним 
пальчиками малыша. очень по-
лезны пальчиковая гимнасти-
ка, упражнения с пластилином. 

самое главное, родителям 
следует набраться терпения и 
регулярно заниматься с люби-
мым чадом.

Важно помнить, что заня-
тия с безречевыми детьми 
должны носить комплексный 
характер, поэтому необходи-
мо системное всестороннее 
воздействие на все нарушен-
ные компоненты. для малыша 
родитель должен стать источ-
ником удовольствия, которое 
подкрепляет желание учиться.
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 +5 +9 +2 +8 +1 +9 +4 +7 +3

Валдай +8 +5 +8 +2 +7 +2 +8 +4 +5 +2

Вел. Новгород +9 +6 +9 +3 +9 +3 +10 +5 +6 +3

Пестово +7 +5 +7 +3 +8 +4 +7 +5 +6 +2

Сольцы +10 +5 +10 +5 +10 +3 +9 +5 +8 +4

Старая Русса +10 +6 +10 +3 +9 +4 +10 +5 +8 +3

Холм +9 +6 +9 +3 +9 +3 +10 +5 +9 +3

Чудово +9 +5 +10 +1 +9 +3 +9 +4 +6 +3

Прогноз Погоды с 13 по 17 октября

 
ОВЕН. Если что-то 
идет не по плану, не 
стоит нервничать. 
Возможно, так даже 

лучше. На этой неделе вполне 
вероятно исполнение желаний, 
лишь бы они имели более-менее 
реальные очертания. Результаты 
вашей деятельности обещают 
быть зримыми и весомыми. 

 
ТЕЛЕЦ. Работа нын-
че может потребовать 
полной самоотдачи. 
Помните, что если вы 

сами себя положительно не оце-
ните, другие не станут избав-
лять вас от комплексов. В чет-
верг желательно не слишком 
увлекаться трудом.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Удача 
сама плывёт вам в ру-
ки. Не исключено, что 
произойдет карди-

нальная смена ваших жизнен-
ных установок. Ваши идеи при-
несут прибыль, похоже, вы нач-
нёте новый выгодный проект 
или получите предложение о 
престижной работе.

 
РАК. Эта неделя богата 
на встречи с друзьями 
и знакомыми, запла-
нированные и неза-

планированные. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический 
настрой, реально оценить свои 
силы и не перегружать себя лиш-
ними заботами и хлопотами.

 
ЛЕВ. Сейчас нежела-
тельно оставаться в 
одиночестве. В четверг 
можно неожиданно 

легко добиться своих целей, 
главное, чтобы они были по-
ставлены. Готовность пойти на 
оправданный риск может при-
влечь к вам внимание началь-
ства и вызвать его уважение. 

 
ДЕВА. Прошлые заслу-
ги позволят открыть 
достаточно перспек-
тивное дело или полу-

чить повышение по службе. На-
чиная с пятницы уладятся се-
мейные проблемы, наступит пе-
риод полного взаимопонимания. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
поберегите свои силы, 
предоставьте окружа-
ющим возможность 

самим решить свои проблемы. В 
субботу в личных делах вам бу-
дет сопутствовать успех, ваши 
усилия принесут результаты.

 
СКОРПИОН. Поста-
райтесь использовать 
это время для резких, 
но своевременных и 

необходимых действий. На этой 
неделе всё будет спориться в ру-
ках, вы сможете справиться 
почти со всеми делами и ре-
шиться на важный шаг. 

 
СТРЕЛЕЦ. Ваши чув-
ства могут быть 
подвержены испыта-
ниям, скорее всего, 

это связано с разлукой с кем-то 
близким. На работе успех будет 
сопутствовать вам, если вы 
приложите усилия и проявите 
готовность к новым вызовам. 

 
КОЗЕРОГ. Не пытай-
тесь бороться с обсто-
ятельствами. Просто 
плывите по течению. 

В среду не планируйте долго-
срочных дел, связанных с не-
движимостью. Разговаривая с 
коллегами в пятницу, убеди-
тесь, что вас правильно пони-
мают. 

 
ВОДОЛЕЙ. Следите за 
тем, кому и что вы го-
ворите. Иначе есть ве-
роятность столкнуть-

ся с эффектом испорченного те-
лефона. Встречать гостей сейчас 
лучше на своей территории. Вы-
ходные посвятите созданию до-
машнего уюта и комфорта.

 
РЫБЫ. Начало неде-
ли будет довольно су-
матошным и сумбур-
ным. В понедельник 

желательно не идти на поводу у 
людей, вооруженных бредовы-
ми идеями. В среду могут воз-
никнуть трудности с докумен-
тами. В пятницу хорошие ре-
зультаты даст совместное твор-
чество.

гороСКоП с 18 по 24 октября

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

от
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Пришла пора сказать золотой осени «до свидания». В 
ближайшие дни влиять на погоду на территории области 
будут циклоны. По прогнозам синоптиков, усилится облач-
ность, пройдут дожди разной интенсивности, но по-преж-
нему будет тепло. В дневные часы воздух прогреется до 
+8°…+10°, ночная температура понизится до +1°…+3°, при 
прояснениях возможны заморозки.

Редкий гость в наших краях
ОбычнО ястребИная сОва наведывается в нОвгОрОдскую 
Область в пОИсках мест для зИмней кОрмёжкИ

наедИне с прИрОдОй
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

ястребиная сова имеет об-
ширный ареал, опоясывающий 
земной шар, захватывая ев-
разию и северную америку. в 
пригодных к обитанию местах 
она довольно обычна. напри-
мер, в якутии — это наиболее 
широко распространённая и 
многочисленная из всех видов 
сов. но в наших местах её мож-
но увидеть только во время ко-
чёвок, да и то очень редко.

зимой в поисках лучших 
мест для кормёжки эта сова 
ведёт бродячую жизнь. в осен-
не-зимнее время её можно за-
метить в открытых ландшафтах 
— на вырубках, лугах, выгонах и 
полях, если на них есть редкие 
деревья или столбы. в корм-
ных угодьях ястребиные совы 
могут задерживаться подолгу.

Охотится ястребиная сова 
в светлое время суток, и даже 
полёт её не столь бесшумен, 
как у ночных хищников. Обыч-
но она выбирает какое-то 
высокое, одиноко стоящее 
дерево, усаживается на его 

верхушку и сверху озирает 
окрестности, высматривая 
мышевидных грызунов. со-
рвавшись с вершины дерева, 
сова несётся по наклонной 
вниз к земле и, преодолев за 
мгновение 50–100 метров, 

круто взмывает вверх у следу-
ющей присады.

«ястребиной» эту сову 
назвали за характерный по-
перечно-полосатый окрас 
брюшка, напоминающий яс-
требов, а ещё за ярко-жёлтые 
глаза.

у нас ястребиные совы по-
являются нерегулярно: в одни 
зимы мы регистрируем по не-

скольку встреч за зиму, а по-
том не видим их годами.

в последний раз ястреби-
ных сов я видела в марте 2018 
года. а в нынешнем году повез-
ло александру васильеву: 10 
октября он сфотографировал 
эту невероятно красивую, поч-
ти инопланетную птицу в бли-
жайших окрестностях великого 
новгорода.

Ястребиная сова в окрестностях Великого новгорода.
Фото александра васИльева
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Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-

тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газо-
распределительным сетям, август 2021 г.;

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техни-
ческих условий на подключение (ТП), август 2021 г.;

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров;
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-

гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за август 2021 года;
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам на ок-

тябрь 2021 года:
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-

гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на октябрь 2021 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже 

автомобилей
Государственное областное унитарное пред-

приятие «Новгородский кадастровый центр» в 
соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, приказом ГОУП «НКЦ» 
от 01.10.2021 № 10-о «О продаже транспортных 
средств» 15 ноября 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут проводит аукцион по продаже автомоби-
лей.

Наименование, начальная цена продавае-
мого имущества

Лот № 1 — Автомобиль CHEVROLET NIVA, 
212300-55, 2014 года выпуска. 

Начальная цена — 265000 (двести шесть-
десят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона — 13250 (тринадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе — 53 000 
(пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

Лот № 2 — Автомобиль CHEVROLET NIVA, 
212300, 2008 года выпуска. 

Начальная цена — 125000 (сто двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона — 6250 (шесть тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе — 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Организация аукциона
1. Способ продажи государственного 

имущества — аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене имущества. 

2. Продавец — Государственное областное 
унитарное предприятие «Новгородский када-
стровый центр».

3. Начало и окончание приема заявок на 
участие в аукционе — с 9 час. 00 мин 14 октя-
бря 2021 года до 17 час. 00 мин. 8 ноября 2021 
года.

4. Время и место приема заявок — по ра-
бочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв — с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
по адресу: Великий Новгород ул. Десятинная,  
д. 20, корп. 3, контактные телефоны: 77-56-09, 
8-921-022-96-93. 

5. Дата и место определения участников 
аукциона — 12 ноября 2021 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Десятин-
ная, д. 20, корп. 3.

6. Дата, время и место проведения аукци-
она — 15 ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, 
корп. 3.

7. Место и срок подведения итогов аукци-
она — 15 ноября 2021 года по адресу: Великий 
Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

8. Для участия в аукционе претенденты 
одновременно с заявкой представляют сле-
дующие документы:

• юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверен-
ности;

• физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у претендента.

9. Покупателями государственного иму-
щества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением лиц, указанных 
в ст. 5 Федерального закона от 21.12 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка на участие в аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий.

10. Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации с указанием назначения платежа — 
задаток для участия в аукционе по следующим 
реквизитам: ИНН 5321158430, КПП 532101001, 
р/c 40602810943000000008, Новгородское отде-
ление № 8629 ПАО «Сбербанк России» г. Вели-
кий Новгород, к/с 30101810100000000698, БИК 
044959698. 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца или квитанция об оплате задат-
ка, предоставленная претендентом до момента 
признания претендента участником аукциона.

Лицам, перечислившим задаток для участия 
в продаже имущества, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества, за исклю-
чением ее победителя, — в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам на участие в продаже иму-
щества, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 
допущенным к участию в продаже, — в течение 
5 дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

Задаток, внесенный победителем продажи 
имущества, не возвращается и засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

11. Критерий выявления победителя аук-
циона — предложение максимальной цены.

12. Срок подписания договора купли-про-
дажи — не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

13. Форма платежа — единовременная в 
течение 10 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет продавца, указанный 
в договоре купли-продажи.

С формой заявки, условиями договора куп-
ли-продажи, условиями договора о задатке, а 
также с иными находящимися в распоряжении 
продавца сведениями о государственном иму-
ществе покупатели могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

Информация о продаже имущества на аук-
ционе публикуется в официальном печатном 
издании — газете «Новгородские ведомости».

«Приложение № 1
к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

№ 
п/п

Вид деятельности 
юридического лица, 

индивидуального пред-
принимателя по оказанию 
услуг, выполнению работ, 
проведению мероприятий

Ограничения (условия) осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий

1 2 3
1. Проведение массовых 

развлекательных, зре-
лищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, 
рекламных и иных подоб-
ных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а 
также оказание соответ-
ствующих услуг

оказание услуг, проведение мероприятий приостановлено, за исключением:
проведения тренировок, спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на улице, в том 
числе на стадионах открытого типа, при условии участия одновременно в указанных мероприятиях 
не более 150 человек и наполняемости трибун на стадионах открытого типа не более 50 % и при 
условии обеспечения допуска на стадионы открытого типа лиц, достигших возраста 18 лет, предъя-
вивших QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым под-
тверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вак-
цины против COVID-19 (далее QR-код о вакцинации), либо QR-код, полученный с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым подтверждается, что гражданин перенес новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных 
месяцев (далее QR-код о перенесенном заболевании), паспорт гражданина Российской Федерации 
(за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации, а также участников 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований);
проведения тренировок, в том числе по командным видам спорта, на спортивных объектах крытого 
типа, в залах при условии ограничения нахождения посетителей исходя из обеспечения площади 4 
кв.м на одного человека и при условии обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 лет, предъ-
явивших QR-код о вакцинации либо QR-код о перенесенном заболевании, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации, 
а также участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований);
оказания услуг театрами в зрительном зале, в том числе расположенном на улице, при условии 
наполняемости зрительного зала не более 75 % и обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 
лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии предъявления ими QR-кода о вак-
цинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации;
проведения концертов и иных культурно-массовых мероприятий в зрительном зале, в том числе рас-
положенном на улице, при условии наполняемости зрительного зала не более 75 % и обеспечения 
допуска лиц, достигших возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при усло-
вии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании,паспорта 
гражданина Российской Федерации;
проведения групповых экскурсий в помещениях с количеством не более 20 человек (с использо-
ванием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице – с количе-
ством не более 50 человек (с соблюдением социального дистанцирования), в автобусах, на теплохо-
дах (за исключением мест на открытой палубе) – с заполняемостью не более 50 % посадочных мест, 
в том числе в соответствии с соглашениями с туристическими организациями;
проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на спортивных объектах кры-
того типа, в залах при условии участия одновременно не более 75 человек и наполняемости зри-
тельских мест не более 25 % и обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 лет, при условии 
предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта 
гражданина Российской Федерации (за исключением членов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, а также участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований) с ис-
пользованием зрителями гигиенических масок и с соблюдением социального дистанцирования, при 
предъявлении участниками соревнований из других субъектов Российской Федерации (спортсме-
нами, тренерами, судьями, представителями команд) документа, подтверждающего отрицательный 
результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на 
основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до начала соревнований)

2. Оказание услуг в ночных 
клубах (дискотеках) и иных 
аналогичных объектах, 
кинотеатрах (кинозалах), 
детских игровых комнатах, 
расположенных в торговых 
центрах и торгово-развле-
кательных центрах, в объек-
тах общественного питания

оказание услуг приостановлено, за исключением оказания услуг в кинотеатрах (кинозалах) при 
условии наполняемости зрительного зала не более 75 % и обеспечения допуска лиц, достигших воз-
раста 18 лет, в зрительный зал при условии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода 
о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации

3. Оказание услуг в библио-
теках и музеях 

оказание услуг осуществляется при условии обеспечения допуска в помещения лиц, достигших воз-
раста 18 лет, при условии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном 
заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации

4. Оказание услуг обще-
ственного питания

оказание услуг осуществляется, за исключением:
оказания услуг буфетов, расположенных на территории медицинских организаций Новгородской 
области;
оказания услуг общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами 
общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг обществен-
ного питания, кроме:
оказания услуг общественного питания в помещениях, расположенных на территории вокзалов, 
автозаправочных станций;
оказания услуг общественного питания при условии выделения и обозначения в общем зале обслу-
живания у отдельных хозяйствующих субъектов отдельных посадочных зон с обеспечением разры-
вов между зонами не менее 1,5 м и обеспечении посадки из расчета не менее 4 кв.м площади на 
одного посетителя;
оказания услуг с 00.00 до 6.00 часов ежедневно, кроме:
оказания услуг по доставке и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), имеющими сертификат, подтверждающий, 
что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный 
курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела 
иммуноглобулина G (igG);
обслуживания клиентов в номерах средств размещения;
обслуживания столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями общественного питания, осу-
ществляющими организацию питания для работников организаций;
оказания услуг в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева».
Оказание услуг общественного питания при проведении зрелищно-развлекательных мероприятий, 
праздновании торжественных мероприятий осуществляется при условии заполняемости зала не 
более 50 % посадочных мест, за исключением проведения указанных мероприятий на открытых 
летних верандах, в летних кафе.
Оказание услуг общественного питания (за исключением услуг, оказываемых столовыми, буфетами, 
кафе и иными предприятиями общественного питания, осуществляющими организацию питания для 
работников организаций, а также услуг, оказываемых в объектах общественного питания, располо-
женных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и 
М-11 «Нева») осуществляется при условии обеспечения допуска в помещения лиц, достигших воз-
раста 18 лет, при условии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном 
заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации 

5. Деятельность физкуль-
турно-спортивных орга-
низаций, фитнес-центров, 
спортивных клубов

оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок, в том числе по командным видам спорта, на спортивных объектах крытого 
типа, в залах при условии ограничения нахождения посетителей исходя из обеспечения площади 4 
кв.м на одного человека и при условии обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 лет, предъ-
явивших QR-код о вакцинации либо QR-код о перенесенном заболевании, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации,

а также участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований);
организации тренировочных мероприятий на спортивных объектах для прибывших на территорию 
Новгородской области из других субъектов Российской Федерации членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, профессиональных спортивных 
клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при предъявлении всеми спортсме-
нами и тренерами документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериа-
ла, сданного не ранее 72 часов до начала тренировочных мероприятий;
проведения тренировок, спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на улице, в том числе на 
стадионах открытого типа, при условии участия одновременно в указанных мероприятиях не более 150 
человек и наполняемости трибун на стадионах открытого типа не более 50 % и при условии обеспечения 
допуска лиц, достигших возраста 18 лет, предъявивших QR-код о вакцинации либо QR-код о перенесенном 
заболевании, паспорт гражданина Российской Федерации (за исключением членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, а также участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований);
проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на спортивных объектах крытого 
типа, в залах при условии участия одновременно не более 75 человек и наполняемости зрительских 
мест не более 25 % и обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 лет, в зал, расположенный в 
помещении, при условии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном 
заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации (за исключением членов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, а также участников физкультурных мероприятий и спортивных со-
ревнований) с использованием зрителями гигиенических масок и с соблюдением социального дистан-
цирования, при предъявлении участниками соревнований из других субъектов Российской Федерации 
(спортсменами, тренерами, судьями, представителями команд) документа, подтверждающего отрица-
тельный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного 
на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до начала соревнований).
Деятельность физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов осущест-
вляется при условии обеспечения допуска на объекты спорта лиц, достигших возраста 18 лет, при ус-
ловии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта 
гражданина Российской Федерации (за исключением членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, а также участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований)

6. Деятельность по осу-
ществлению розничной 
торговли продовольствен-
ными товарами и (или) 
непродовольственными 
товарами

деятельность в торгово-развлекательных центрах осуществляется при условии ограничения нахож-
дения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одного чело-
века с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины 
и определения» и осуществления деятельности до 00.00 ежедневно.
Деятельность иных организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется при условии 
ограничения нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 
кв.м на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения»

7. Деятельность по органи-
зации курения кальянов 
в помещениях кальянных

деятельность осуществляется с 6.00 до 00.00 ежедневно при условии обеспечения допуска лиц, до-
стигших возраста 18 лет, при предъявлении ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесен-
ном заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации.
Оказание услуг при проведении зрелищно-развлекательных мероприятий, праздновании торжественных 
мероприятий осуществляется при условии заполняемости зала не более 50 % посадочных мест и при 
условии обеспечения допуска лиц, достигших возраста 18 лет, при предъявлении ими QR-кода о вакцина-
ции либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации».

2. Указ вступает в силу с 12.10.2021, за исключением пункта 1.7, который вступает в силу с 15.10.2021.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

11.10.2021         № 507      Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора  
Новгородской области от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности» (далее указ):

1.1. Дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. Установление работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, подведомственных министерству 
труда и социальной защиты населения Новгородской обла-
сти, стационарного отделения, созданного не в стационарной 
организации социального обслуживания, подведомственной 
министерству труда и социальной защиты населения Новгород-
ской области, особого режима работы (временную изоляцию 
(обсервацию)) и проживания в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг исходя из длительности 
рабочей смены не менее 14 календарных дней с учетом норм 
действующего законодательства.»;

1.2. Дополнить подпунктом 19.8 следующего содержания:
«19.8. Обеспечить доведение до сведения населения по-

становления Главного государственного санитарного врача по 
Новгородской области, касающегося вопросов обязательной 
вакцинации отдельных категорий работников против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).»;

1.3. Изложить пункт 20 в редакции:
«20. Органам государственной власти Новгородской обла-

сти, органам местного самоуправления Новгородской области 
при проведении заседаний, совещаний, слушаний, конферен-
ций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать 
численность присутствующих с обеспечением соблюдения 
масочного режима и социального дистанцирования не более 
50 человек.

Иным организациям, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам проводить заседания, совещания, слушания, 
конференции, семинары и иные подобные мероприятия путем 
использования видео-конференц-связи либо иным способом в 
онлайн-формате.»;

1.4. Дополнить пункт 251 абзацем следующего содержания:
«обеспечить временное приостановление проведения дис-

пансеризации населения (за исключением углубленной диспан-
серизации граждан, перенесших новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19)), профилактических медицинских осмотров на 
территории Новгородской области, за исключением медицин-
ских осмотров лиц при поступлении на работу, по направлениям 
призывных комиссий, а также медицинских осмотров для про-
хождения медико-социальной экспертизы;»;

1.5. Изложить пункты 2514, 2517в редакции: 
«2514. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и 

старше (за исключением прошедших полный курс вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с исполь-
зованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, 
или перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календар-
ных месяцев) соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торгов-
ли (в непосредственной близости от места проживания), аптек и 
аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицин-

ской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту жи-

тельства либо месту пребывания, фактического нахождения, в 
том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых 
земельных участках.»;

«2517. Органам местного самоуправления Новгородской 
области не проводить культурно-развлекательные мероприятия 
для населения, в том числе посвященные празднованиям дней 
образования населенных пунктов.»;

1.6. Дополнить пунктами 2522, 2523 следующего содержания:
«2522. Установить, что:
посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 

18 лет) спортивных объектов крытого типа, стадионов, физ-
культурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортив-
ных клубов (за исключением посещения членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации, а также участниками 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований), 
библиотек, музеев, кинотеатров, театров, организаций, осу-
ществляющих концертную деятельность, кальянных, объектов 
общественного питания (за исключением объектов обще-
ственного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и 
М-11 «Нева», столовых, буфетов, кафе и иных предприятий об-
щественного питания, осуществляющих организацию питания 
для работников организаций) не допускается без предъявления:

QR-кода, полученного с использованием специализиро-
ванного приложения Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
которым подтверждается получение второго компонента вак-
цины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против 
COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специ-
ализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронави-
рус», которым подтверждается, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоров-
ления прошло не более 6 календарных месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.
2523. Собственникам (арендодателям) торговых и торго-

во-развлекательных центров обеспечить при входе в помеще-
ния торговых и торгово-развлекательных центров проведение 
бесконтактного контроля температуры тела посетителей, а 
также недопущение в указанные помещения лиц с повышенной 
температурой и признаками респираторных заболеваний.»;

1.7. Дополнить пунктом 2524 следующего содержания:
«2524. Установить, что размещение граждан, достигших воз-

раста 18 лет, в гостиницах и иных, оказывающих аналогичные 
услуги средствах размещения, не допускается без предъявле-
ния ими:

QR-кода, полученного с использованием специализиро-
ванного приложения Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
которым подтверждается получение второго компонента вак-
цины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против 
COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специ-
ализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронави-
рус», которым подтверждается, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоров-
ления прошло не более 6 календарных месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.»;
1.8. Изложить приложение № 1 к указу в редакции:

По горизонтали: татами. рубка. Укус. Кан-
три. олимп. Сенатор. Царёк. омут. очки. Вакса. 
Компас. трог. Миранда. Попадание. тарн. окот. 
торшер. рало. абих. тритон. рубероид. Потоп. 
зазор. Сфакс. оха. арык. атом. нрав. остров. 
анкета. лорд. лог. нерв. аптека. Воронка. Вари. 
абов. Утка. Кора. абзу. Сабо. Киоск. Брасс. Ке-
чуа. нутро. Пугач. Столяр. ангол. Шило. рама. 
Кинза. русак. Кафтан.
По ВертиКали: лафет. отара. Каракули. обуза. 
Какао. Прибор. Дикобраз. Матч. Шхеры. рона. 
Пиноккио. Кофеварка. трио. Портос. роба. Спор. 
Мрак. риф. тавро. Сулу. Прицеп. Дорида. овал. 
агат. Каолин. Каша. Сбор. родство. Кузнечик. 
Клёв. Милан. ату. заикание. Помада. Кусок. Во-
рох. Плагиат. Супостат. танк. орф. Марна. реле. 
Салат. гуру. одр. Платок. Яма. таган. Вага. иран.
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СМА — это редкАя 
нАСледСтвеннАя 
болезнь, 
вызвАннАя 
генетичеСкиМ 
дефектоМ в гене 
SMN1. он кодирует 
белок, который 
необходиМ  
для выживАния 
крупных 
нервных клеток, 
обеСпечивАющих 
поддержАние 
тонуСА Мышц. 

поМочь МАкСиМу 
Можно не только 
финАнСово, но  
и инфорМАционно: 
С поМощью 
лАйков и репоСтов 
иСтории МАлышА  
в СоцСети. 

Реклама

Реклама

Добро пожаловать в семью
Жители Новгородской области собирают средства 
На самое дорогое лекарство в мире для малеНького 
максима малышева

ПомоЩь
Мария клАпАтнюк

Что такое один миллион  
рублей? к примеру, на эту сумму 
вполне можно купить автомо-
биль. а 10 миллионов? домик с 
хорошим земельным участком. 
Ну а 150 миллионов?..

Новгородская семья ма-
лышевых, состоящая из мамы 

юлии, дочери Насти и сына 
максима, нуждается именно 
в такой сумме. с ходу понять, 
насколько она велика, непро-
сто. Но именно столько стоит 
лекарство, жизненно необ-
ходимое максиму, страдаю-
щему спинально-мышечной 
атрофией 1 типа. 

«Золгенсма» — самое до-
рогое лекарство в мире, пре-
парат инновационной генной 
терапии, который вводится в 
организм больного сма од-
нократно. один укол может 
подарить ребёнку с тяжелей-
шим заболеванием надежду и 
шанс на будущее. а отсутствие  
своевременного лечения обре-
кает беспомощного малыша на 
медленное угасание. 

ежедневный бой с болез-
нью за жизнь своего сына юлия 
начала 6 февраля 2021 года. За 
это время помощь им оказали 
тысячи человек. Неравнодуш-
ными людьми и волонтёрами, 
профессионально взявшимися 
за дело, регулярно организуют-
ся благотворительные акции, 
концерты, спектакли, марафо-

ны. сборы на лекарство идут не 
только во многих районах Нов-
городской области и в великом 
Новгороде, но и далеко за пре-
делами региона.

и, может быть, неправильно 
говорить, что семья максима 
так уж мала. ведь каждый ве-
чер сотни людей проверяют, 
как идёт сбор, снова и снова 
переводят средства, по мере 
возможностей двигают его к 
финишу.

к сожалению, даже такой 
большой семье пока не под 
силу собрать необходимую сум-
му: остаток по-прежнему велик. 
сейчас на счетах максима ма-
лышева около 25 миллионов 

рублей. Но размер накоплений 
растёт ежедневно. 

всё, что сегодня требуется 
от каждого из нас, — помочь. 
отказаться от покупки кофе и 
булочки на обед и перевести 
деньги на счёт малыша. Не 
купить новые джинсы и пере-
вести деньги. Не посмотреть 

премьеру в кино, ещё и ещё раз 
пройти по улицам города пеш-
ком, не тратя деньги на такси, 
а взамен сделать пожертвова-
ние, присоединиться к большой 
семье, которая отчаянно верит, 
что победит в самом тяжёлом 
испытании, выпавшем на долю 
малыша и его мамы.

банковские реквизиты для помощи Максиму можно найти  
в сообществе: https://vk.com/maxsma1
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