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Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Больше четырех столетий прошло с тех пор, 
как сплочённость и единение наших предков 
помогли отстоять государственность России, 
сохранить её свободу и независимость. В исто-
рии Новгородской земли у этого праздника — 
своё звучание. Во все времена новгородцев 
отличали преданность родному краю, умение 
вместе преодолевать непростые испытания и 

сообща решать самые сложные задачи.
Объединять усилия важно не только пе-

ред лицом врага, но и в мирной, повседнев-
ной жизни. Пандемия коронавируса это ещё 
раз доказала. Искренне благодарим всех 
жителей Новгородской области за ответ-
ственность, проявленную в этот нелёгкий 
для всех период, за взаимную поддержку, за 

сопричастность судьбам региона и всей стра-
ны. Убеждены, что вместе мы справимся со 
всеми вызовами!

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях. Пусть 
этот праздничный день ещё раз напомнит 
всем: в единстве — наша сила!
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всечеловеки  
из теАтрА

Спектакли XXV фестиваля 
Достоевского,  
которые обязательно  
нужно увидеть

теАтр

 

105 
тонн мусора 
в день может 
принимать 
мусоро-
сортировочный 
комплекс, 
недавно 
введённый  
в эксплуатацию 
в Старорусском 
районе. На его 
строительство 
были направлены 
средства  
из федерального 
бюджета в виде 
субсидии — около 
13 млн рублей.

2,5 
млрд рублей 
задолженностей 
по налогам, 
кредитам, 
алиментам и 
штрафам ГИБДД 
взыскали в 2021 
году новгородские 
приставы. Это  
на 500 миллионов 
рублей больше, 
чем годом ранее.

Будет жёстко
ЛОКДАУН ПРОДЛёН Ещё НА НЕДЕЛЮ.  
В БОЛьНИЦАх С «КОРОНОй» — 1162 НОВГОРОДЦА

РЕГИОН
мария клАпАтнЮк

Нерабочие дни с сохранени-
ем зарплаты в Новгородской 
области будут распространены 
и на следующую неделю. Более 
того, на период с 8 по 14 ноября 
в регионе ужесточатся антико-
видные меры. Об этом вчера 
в видеообращении к жителям 
области объявил губернатор 
Андрей НИКИТИН.

Так, с понедельника будет 
приостановлена работа парик-
махерских, кинотеатров, кон-
цертных залов, бань, саун, со-
ляриев — объектов, в которых 
оказывают бытовые услуги на-
селению. Исключение составят 
лишь экстренные службы.

На неделю перестанут ра-
ботать пункты проката дет-
ского инвентаря в парках и 
общественных пространствах. 
Приостановится деятельность 
заведений общественного пи-
тания, за исключением тех, что 
обслуживают производства. 
Будут введены дополнитель-
ные ограничения на посещение 
экскурсий. 

Закроются магазины, тор-
гующие непродовольственны-

ми товарами, за исключением 
маркетов с ассортиментом пер-
вой необходимости. Те магази-
ны, что будут открыты, должны 
иметь на 100% вакцинирован-
ный персонал. 

—  Я надеюсь, что благо-
даря этим трём неделям мы 
неблагоприятную ситуацию 
переломим. Предельная напол-
няемость больными медучреж-
дений опасна ещё и тем, что 
при дальнейшем увеличении 
поступления пациентов с ко-
ронавирусом мы окажемся без 
экстренной медпомощи, чего 
допустить нельзя, — подчерк- 
нул губернатор.

Глава региона сказал, что 
рост заболеваемости среди де-
тей требует введения ограниче-
ний на посещение учреждений 
дополнительного образования: 
в перспективе ходить на сек-
ции, кружки и другие занятия 
смогут только те дети, чьи ро-
дители вакцинированы.

— Мне не меньше, чем вам, 
не нравится ситуация с ограни-
чениями, но других вариантов у 
нас нет. Когда прививка будет 
сделана 80% населения, мы 
сможем говорить о возвраще-
нии к нормальной жизни.
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568,1
млн рублей предложено 
направить  
на развитие системы 
здравоохранения.

 

70
млн рублей 
предназначено 
на закупку 
рентгеноскопической 
ангиографической 
системы и её установку 
в Старорусской ЦРБ.

 

401 
млн рублей направят 
на финансирование 
медицинской помощи  
и на препараты  
для лечения ковида.

 

34,1 
млн рублей выделят 
на выплаты медикам, 
участвующим в 
вакцинации населения 
против COVID-19.

 

149
ФАПов будут 
модернизированы  
в ближайшие годы.

25 октября губернатор Андрей НикитиН 
принял участие в переписи населения.

Как отметил глава региона, он воспользо-
вался возможностью заполнить переписной 
лист в электронном виде на портале Госуслуг.

Перепись позволит сделать большой «соци-
альный слепок общества». Государство сможет 
понять, кто и как проживает на его территории, 
больше узнать об условиях жизни россиян, 
уровне их образования и семейном положении. 
С учётом этих данных появится возможность 
откорректировать, к примеру, социальную по-
литику, сделать меры поддержки более точеч-
ными и эффективными.

26 октября Андрей Никитин принял уча-
стие в общероссийском форуме «Стратегиче-
ское планирование в регионах и городах Рос-
сии», который проходит в Санкт-Петербурге.

Участники встречи делились управленче-
скими практиками принятия решений на ос-
нове данных и научных доказательств. 

Андрей Никитин пояснил, что вклад Нов-
городской области в данную повестку свя-
зан в том числе с проведением в 2023 году 
в Великом Новгороде экспериментальной 
площадки FutureSkills в рамках чемпионата 
Европы по профмастерству EuroSkills.

В части устойчивого развития территорий 
губернатор поделился успешным опытом вне-
дрения социального контракта в Новгородской 
области как механизма борьбы с бедностью. 

28 октября на территории строящейся 
Новгородской технической школы прошло 
совещание в режиме видео-конференц-свя-
зи с участием помощника Президента РФ 
Максима Орешкина, губернатора Андрея Ни-
китина и первого заместителя губернатора 
Александра Дронова.

Александр Дронов рассказал о тех из-
менениях, которые произошли на объекте с 
момента последнего совещания с участием 
Максима Орешкина в начале августа.

Сейчас в первом корпусе завершаются 
витражное остекление и монтаж кровельного 
покрытия. Уже в начале ноября строители при-
ступят к внутренним отделочным работам. За-
куплена блок-модульная котельная, поступило 
лифтовое оборудование, на данный момент 
идут подготовительные работы к его монтажу.

— Ход строительства НТШ мы держим на 
постоянном контроле, еженедельно проходят 
совещания с участием представителей заказчи-
ка и застройщика, — подчеркнул глава области.

31 октября губернатор поздравил работ-
ников автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта с профессиональным 
праздником и сообщил о закупке новых ав-
тобусов.

— В начале октября Правительство РФ 
одобрило Новгородской области инфраструк-
турный кредит в полмиллиарда рублей. Эти 
деньги мы направим на покупку 34 новых низ-
копольных автобусов большой вместимости, 
работающих на метане. После этого 85% парка 
в областном центре будет моложе 5 лет, — со-
общил Андрей Никитин. — Надеюсь, новгород-
цы по достоинству оценят эти перемены. Но 
не менее важно, в каких условиях работают и 
отдыхают водители, диспетчеры, механики и 
другие специалисты транспортных предприя-
тий. Это они обеспечивают надёжность пере-
возок и безопасность пассажиров.

глАвА РегиОНА:  
из ПОвеСтки НеДели

Бюджет региона увеличился на 1,4 млрд рублей из федеральной казны и на 2,5 млрд рублей налоговых и неналоговых 
поступлений. Депутаты распределили эти средства.

Фото duma.novreg.ru

Миллиард на медицину
ДЕПУТАТы НОВГОРОДСКОй ОблАСТНОй ДУМы ПЕРЕРАСПРЕДЕлили 
ДОПОлНиТЕльНыЕ ДОХОДы РЕГиОНАльНОГО бюДжЕТА

РЕГиОНАльНый ПАРлАМЕНТ
людмила ДАНилкиНА

Повестка второго заседания об-
ластной Думы нового созыва была 
насыщенной — около 30 вопросов.

Первый блок касался организации 
работы самого парламента — депута-
ты избрали трёх заместителей спике-
ра и членов восьми думских профиль-
ных комитетов.

Далее перешли к обсуждению за-
конопроектов, разработанных прави-
тельством области. В частности, об 
изменениях в главном финансовом 
документе региона на текущий и два 
последующих года. Они связаны с до-
полнительным поступлением из феде-
рального бюджета 1,4 млрд рублей, а 
также налоговых и неналоговых дохо-
дов в размере 2,5 млрд рублей. из этих 
денег 568,1 млн рублей было предло-
жено направить на развитие системы 
здравоохранения, в том числе на при-
обретение оборудования, льготных ле-
карств, оплату труда медиков.

Ещё 70 млн рублей предполагают-
ся на закупку рентгеноскопической 
ангиографической системы и её уста-
новку в Старорусской ЦРб, 17,6 млн 
— на дооснащение после ремонта 
Окуловской ЦРб, 54,3 млн — на приоб-
ретение оборудования и мебели для 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий, а в ближай-
шие годы запланирована модерниза-
ция 149 ФАПов.

Кроме этого, 401 млн рублей необ-
ходим на оказание помощи, в том чис-
ле людям, у которых подозревается 
или уже подтвердился коронавирус, и 
на препараты для лечения. А 34,1 млн 
рублей, по расчётам правительства 
региона, необходимо выделить на вы-
платы медикам, участвующим в вак-
цинации населения против COVID-19.

Ещё одна отрасль, на которую 
предложено было перераспределить 
поступившие в областную казну до-
полнительные средства, — дорожная. 
В общей сложности 700 млн рублей 
предложено направить на ремонт 
около 90 км областных дорог — боль-
шинство отрезков пути, подлежащих 
восстановлению, находятся в боро-

вичском, Валдайском, Старорусском 
и Парфинском районах.

бурное обсуждение на заседании 
Думы вызвал законопроект о суб-
венциях муниципалитетам на покуп-
ку жилья для детей-сирот. Текущая 
ситуация такова, что в ряде районов 
затруднительно приобрести квар-
тиры, отвечающие требованиям по 
бытовым удобствам, за установлен-
ный нашему региону федеральным 
Минстроем размер стоимости одного 
квадратного метра площади — 38 тыс. 
365 рублей.

Поэтому, как объяснила замести-
тель председателя правительства 
Новгородской области Анна ТиМОФЕ-
ЕВА, предлагается для расчёта субвен-
ций на 2022 год по Маловишерскому, 
Хвойнинскому и Шимскому муниципа-
литетам проиндексировать действую-
щую стоимость на 5,6%. А по Великому 
Новгороду на 29% — до 52 тыс. рублей.

При этом докладчик сказала, что 
анализ рыночной стоимости, за ко-
торую в областном центре в текущем 
году покупали жильё детям-сиротам, 
показал, что средняя цена одного ква-
дратного метра на вторичном рынке 
составляет 59 тыс. 377 рублей.

На последовавший от депутатов 
вопрос по поводу того, почему бы сра-
зу по городу не увеличить норматив 
до коммерческого показателя, Тимо-
феева ответила, что это не позволяет 
сделать федеральная формула и что 
обозначенные суммы — потолок при 
действующей расчётной схеме.

Спикер парламента юрий бОбРы-
ШЕВ предложил коллегам поддер-
жать корректировку субвенций. А в 
дальнейшем, поскольку методика 
Минстроя ограничивает субъекты РФ 
в выделении средств, выйти в Госду-
му с законодательной инициативой.

Новгородский сенатор Елена 
ПиСАРЕВА предложила, чтобы ини-
циатива имела больший вес, пред-
варительно обсудить её на встре-
че Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России и заручиться 
поддержкой других регионов.

По итогам заседания парламента 
новгородские депутаты поддержали 
все предложенные законопроекты. 
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В региональном 
минтрансе особо 
подчеркнули, 
что на минуВшей 
неделе пристальное 
Внимание уделялось 
соблюдению 
масочного режима 
на общестВенном 
транспорте  
не только В Великом 
ноВгороде, но  
и на территориях 
муниципалитетоВ.

В трубичинской поликлинике вакцинируют всех желающих, могут принять и без записи.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Код  
на вход
КОЛИчЕстВО 
прОВЕрОчНых рЕЙдОВ  
В рЕгИОНЕ ВырОсЛО бОЛЕЕ 
чЕМ НА 60%

КОНтрОЛЬ
мария клапатнюк

Неблагополучная эпидемическая 
ситуация в Новгородской области 
и вызванное ею ужесточение указа 
губернатора повлекли за собой за-
кономерный рост числа проверок 
соблюдения требований закона.

так, на прошлой неделе в обла-
сти активизировались рейды в тор-
гово-развлекательные центры, ме-
ста общественного питания, ночные 
клубы, на общественный автотранс-
порт. Всего за семь дней должност-
ные лица посетили 1867 объектов: 
количество рейдов выросло больше 
чем на 60% в сравнении с предыду-
щими неделями.

— Во время этих выходов пресече-
но 222 административных правона-
рушения. Они связаны как с игнори-
рованием обязательного масочного 
режима, так и с отсутствием QR-ко-
дов у лиц, которые должны их иметь 
при выходе на работу. такие случаи 
фиксировались в Валдайском районе 
и в Великом Новгороде, — проком-
ментировал Анатолий ЛАсКОВ, на-
чальник управления администрации 
губернатора по вопросам безопасно-
сти. — дополнительно в трёх крупных 
торговых центрах Новгорода развёр-
нуты контрольные посты. 

— с 25 октября общее количе-
ство проверенных автобусов пере-
валило за полтысячи. рейды стали 
ежедневными. И если в Великом 
Новгороде грубых нарушений ма-
сочного режима выявлено не было, 
то в районах области ситуация 
иная: за прошедшую неделю со-
трудники полиции составили пять 
протоколов об административных 
правонарушениях, — рассказала за-
меститель министра транспорта и 
дорожного хозяйства региона Алла 
АЛЕКсЕЕВА.

Несмотря на эти усилия, позитив-
ных перемен в статистике заболева-
ний коронавирусом в регионе пока 
достичь не удалось. А это значит, 
что проверки будут продолжены.

Мораторий на «не могу»
Участковые врачи-терапевты чУвствУют себя как на войне

МЕдИКИ
анна мельникоВа

Участковый врач-терапевт труби-
чинского подразделения Новгородской 
центральной районной больницы (Црб) 
Наталья ЛАШКЕВИч встречает паци-
ентов в розовом медицинском халате 
и с улыбкой, которую всё-таки можно 
разглядеть за защитной медицинской 
маской.

На её рабочем столе помимо меди-
цинских карточек лежат фонендоскоп и 
пульсоксиметр — прибор для измерения 
уровня насыщения кислородом крови: 
«Эти устройства, уши и опыт позволя-
ют диагностировать ковид. Он страшен 
тем, что при нём пневмония у человека 
может развиться буквально за несколь-
ко часов».

положительный настрой доктора 
уже сам по себе влияет на человека 
целительно. В ковидные времена — 
особенно. Как призналась Наталья Вла-
димировна, если для лечения коронави-
русной инфекции разработана чёткая 
методика, то к стабилизации эмоцио-
нального состояния у заболевших кови-
дом нужно подходить индивидуально.

— бывает, что нам с эмоциональным 
компонентом не справиться. У некото-
рых пациентов, когда они узнают в моём 
кабинете, что у них положительный тест 
на ковид, возникает паническая атака. У 
нас на такие ситуации имеется сумка-че-
модан первой помощи: нашатырный 
спирт, корвалол, — рассказала врач и 
пояснила, как действуют медики на пер-
вой линии борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. — У пациентов с симпто-
мами ковида берут анализ, назначают 
им лечение, план динамического наблю-
дения, рекомендуют самоизоляцию. Но 

если человеку нужна консультация вра-
ча, то, естественно, я его осмотрю. Вот 
недавний случай — молодой мужчина 
пришёл на приём. И в тот момент, когда 
я прослушивала его лёгкие, а медсестра 
сообщила, что мазок подтвердил у него 
коронавирус, он со словами «я умираю» 
падает в обморок.

Лашкевич, кстати, сама переболела 
коронавирусом, даже оказалась в ко-
видном госпитале. К счастью, провела 
там только десять дней. говорит, что 
относительно легко справиться с ин-
фекцией её организму помогла вовремя 
сделанная прививка. Выписалась из 
больницы и снова — в строй. В условиях 
растущей заболеваемости медики тру-
дятся на пределе своих возможностей. 
теперь обычный рабочий день доктора 
Лашкевич длится с 8.30 до 19.00.

— У меня — двое маленьких детей, 
— вздыхает Наталья Владимировна. 
— спасают родители, которые сидят с 
ними, пока я на работе. У коллег ситуа-
ции похожие.

по словам начмеда Црб Ирины сУ-
хЕНКО, в день участковые терапевты 
принимают до 40 человек, а потом идут 
по вызовам. Медики испытывают ко-
лоссальную нагрузку. правда, это обсто-
ятельство нисколько не избавляет их от 
жалоб пациентов. Например, одной жен-
щине, приехавшей недавно из отпуска 
в Абхазии с признаками недомогания, 
надо ответить, почему ей не положен 
тест на антитела, другой — что если у па-
циента нет температуры, то он может са-
мостоятельно приехать в амбулаторию. 
А вечером сухенко отправится на ноч-
ное дежурство в ковидный госпиталь.

— Когда я спрашиваю пациентов, на-
ходящихся в реанимации, вакцинирова-
лись ли они, всегда слышу, что нет. Не-

которые, даже держась за кислородный 
концентратор, заявляют, что не сделают 
прививку, мол, посмотрим, кто из нас 
прав. только вот не факт, что они смогут 
посмотреть…

то, что сейчас происходит в поликли-
никах и стационарах, главный врач боль-
ницы Алевтина рыЖОВА сравнивает с 
военными действиями. Её Црб обслу-
живает население всего Новгородского 
района. И если в какой-то амбулатории 
срочно нужен медик, то на помощь при-
дёт специалист из другой. Коллектив не 
задаёт лишних вопросов, а выполняет 
поставленную задачу.

Если кто-то выбывает из-за больнич-
ного, новый доктор или фельдшер на 
его месте не появляются, просто шерен-
га медиков ещё больше растягивается. 
Впрочем, такой ситуации можно было 
бы избежать, если бы люди ещё летом 
вакцинировались:

— Всем нужно понять, что мы будем 
жить с этой инфекцией и дальше, как с 
ОрВИ и гриппом. Она никуда не уйдёт. 
собственным примером ещё в 2020 
году я показала, что нужно привиться. 
О необходимости вакцинации я расска-
зывала на предприятиях, на встречах с 
жителями. Обидно, что люди доверяют 
тому, что читают в Интернете, а не вра-
чам, фельдшерам, медсёстрам, которых 
знают. Меня ещё никто не обвинил, что я 
дала недостоверную информацию.

В Новгородской Црб в настоящее 
время действуют 10 пунктов вакцина-
ции. Из них два — мобильные, бригады 
которых выезжают на предприятия и в 
отдалённые деревни. В трубичинской 
поликлинике вакцинируют всех жела-
ющих, могут принять и без записи. Как 
отметила Алевтина рыжова, важно мак-
симально быстро привить людей.
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Ольга Пекунова — тот самый «ангел». Почти сорок лет работы на станции  
«Скорой помощи».

Фото Василия ДУБОВСКОГО

И.о. главврача Наталья Ревина  
на станции «Скорой помощи» —  
уже более 30 лет.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Аплодисменты ангелу
Они ВКлючают СчаСтлиВые зВёзДы

РеПОРтёР
Василий ДУБОВСКИЙ

недавно на обычной пятиминутке 
новгородской станции скорой медицин-
ской помощи аплодировали... ангелу. 
есть там добрая традиция — отмечать 
отличившихся коллег. и, поверьте, по-
вод для этого бывает нередко. на этот 
раз была зачитана благодарность вра-
чу-педиатру, чей визит в глазах молодых 
родителей больного ребёнка оказался 
сродни явлению посланника небес. не 
все так пишут, но многие так чувствуют. 
Кого ещё так ждут, как бригаду скорой? 

на днях был достигнут суточный мак-
симум вызовов — 410. и это только по 
новгороду и новгородскому району. По 
области доходило до 700. Кто знает, не 
будут ли вскоре превзойдены эти «рекор-
ды»? С некоторых пор время чётко разде-
лилось на «до» и «после» атаки ковида. 
только часов в сутках по-прежнему 24, 
а интенсивность, нагрузка совершенно 
другие. Ведь и прежней работы у службы 
«03» меньше не стало. аварии, несчаст-
ные случаи, сердечные приступы... 

нас снова накрыло ковидной вол-
ной. По большей части обращения 
однотипные: температура, кашель, за-
дыхается. Самое неприятное — стреми-
тельное нарастание симптоматики. то 
есть период, когда человек затруднялся 
определить, серьёзно ли он болен, стал 
значительно короче.

К сожалению, даже при явных при-
знаках пневмонии некоторые отказы-
ваются от госпитализации. а вдруг не 
ковид? а вдруг, наоборот, «у них там в 
палате подхвачу»? через пару дней бри-
гада отправляется по тому же адресу. 
У пациента — кислородная недостаточ-
ность. и ему нужен уже целый сонм ан-
гелов — доктор скорой, реаниматолог, 
лечащий врач в стационаре.

— Вы вакцинированы? — спросила 
меня и.о. главного врача ГОБУз «новго-
родская станция скорой медицинской 
помощи» наталья РеВина.

— ну да, какие без этого репортажи?
— а как вы думаете, что, как правило, 

отвечают на этот вопрос наши пациенты?
По теории не все должны ездить на 

ковид. есть специфика оказания помо-
щи — педиатрическая, фельдшерская, 
при травмах, реанимация. на практике 
за одни только сутки соприкоснуться с 
«короной» может каждая из бригад. и не 
раз. Допустим, по всем признакам ехали 
на инфаркт, но оказалось, что он случил-
ся на фоне ковида. Сказано же: сердеч-
ники в группе риска за номером один.

ЛюДИ, ПОжаЛУЙСта!..
Прошлый год — это всё-таки опыт. и 

коллективный, и личный. Причём с точ-
ки зрения и медика, и пациента. тогда 
на станции переболели все.

Формально тут — не красная зона. не 
на каждый вызов они наряжаются «кос-
монавтами». едут «налегке» на ДтП, на 
обычные скоропомощные (не знал, что 
есть такое слово) вызовы. Женщины, при-
нимающие звонки, работают, сняв маски. 
а как общаться с людьми по телефону?

Вот они, фельдшеры по приёму звон-
ков, изначально довольно точно ориенти-

руют бригады скорой помощи, насколько 
высока вероятность, что вызов — ковид-
ный и потребует госпитализации. Может, 
сперва поликлиники будет достаточно?

— люди волнуются, — говорит фельд-
шер татьяна ШУСтилОВа, — не каждый 
может чётко обрисовать ситуацию. так 
что разговор надо направлять.

По правде, нередко его можно бы и не 
начинать. Были и есть любители выпить 
и поговорить. любопытные «не туда»: «У 
меня газа нет, вы не поможете?». или бли-
же к теме: «не могу вызвать врача, что де-
лать?». а ведь реально бывает не дозво-
ниться. Обычно такие вопросы-жалобы 
поступают от стариков. или ещё: «надо ли 
вакцинироваться? чем лучше?». Как тако-
му (такой) совсем не ответить?

— Это вообще сегодня главные сло-
ва: пожалуйста, люди, вакцинируйтесь, 
— считает татьяна.

Мне рассказали про вызов в одну из 
новгородских квартир. там было семь 
человек, из них пять — в тяжёлом состо-
янии. а те двое, что не заболели, оказа-
лись привитыми.

КУДа СКОРее?
Это не агитация. Это тоже просьба о 

помощи.
на станции — 15 бригад. Как мини-

мум 5 — недокомплект. а, например, в 
чудове соотношение такое: нужны три 
бригады, по факту работает одна. тех-
ника, медицинское оборудование — есть 
всё необходимое. не хватает специали-
стов. Проблеме — сто лет. Все знают, что 
тарифы ОМС в регионах сильно разнят-
ся. и с этим связаны очень разные зар-
платы медицинских работников.

В доковидном 2018 году, только 
представьте, со станции уволились сра-
зу 50 человек! Большинство из них тру-
доустроились в Санкт-Петербурге. По 
словам натальи Ревиной, уехала «сред-
няя прослойка». В строю (который не по-
лон) — ветераны и молодёжь. Более года 
назад был значительный приток: почти 
три десятка выпускников медицинского 
колледжа влились в коллектив.

— Они — молодцы, — отмечает ната-
лья евгеньевна. — Относятся с понима-
нием, работают с полной отдачей. надо 

выйти вне графика, усилить бригаду — 
значит надо.

НИ С чем  
Не СРаВНИть

У старшего врача смены реанимато-
лога алексея КатыШеВа, так уж полу-
чается, — самый опасный возраст. Он 
молод, но уже опытен — более десяти 
лет в профессии. на прямой вопрос даёт 
такой же ответ:

— Это не ко мне, я отсюда никуда не 
собираюсь! Мне моя работа нравится.

Когда алексей на смене, то любое чП 
— его. Кто-то пострадал на дороге, кто-
то упал с высоты, у кого-то случилась 
внезапная остановка сердца — реанимо-
биль мчит на место происшествия. что 
особенно запомнилось? Короткая пауза 
и: «Вот!». Он рассказывает про вызов к 
«девушке без сознания».

— Мы сперва подумали: что там мо-
жет быть? человеку — 22 года. Обморок, 
наверное. Сомнения сомнениями, но 
свою реанимационную укладку взяли. 
Девушка лежала в ванной и уже нахо-
дилась в состоянии клинической смер-
ти. на кардиограмме — прямая линия. 
В такой ситуации есть лишь несколько 
минут на спасение. надо было реаними-
ровать на месте. и нам удалось восста-
новить сердечную деятельность. Отвез-

ли в больницу, через некоторое время 
она полностью пришла в себя. Причём 
никаких неврологических последствий, 
будто и не было ничего! Будто звезда 
над нею была. Вы знаете, это ни с чем 
не сравнить, когда ты чувствуешь, что 
кого-то спас.

К этому остаётся добавить, что 
счастливые звёзды светят без оглядки 
на паспортные данные. Однажды даже 
столетнюю бабушку вытащили почти 
что с того света. а чем не счастливчик 
тот мужик, которого чуть не убил блин? 
человек пришёл с рыбалки, видимо, 
нагулял сильный аппетит, схватил тот 
самый блин и... никто бы уже ему не по-
мог, если бы не реаниматологи.

— алексей анатольевич, вам на ДтП!
Он поднимается:
— Вот видите, как тут у нас. ну ладно, 

поехал я.
Оставалось только пожелать удачи. 

ему и кому-то ещё, кого я не мог знать.

ВаКЦИНа ДОБРа
Мне повезло: свободная минута на-

шлась у вернувшейся с вызова Ольги 
ПеКУнОВОЙ. заслуженный врач. В сле-
дующем году у неё будет круглая про-
фессиональная дата — 40 лет работы на 
станции скорой помощи. Она и есть тот 
самый ангел, которому так благодарна 
была молодая чета.

— Спасибо им, конечно, — смутилась 
Ольга Викторовна. — Думаю, ситуация 
там была некритичная. Да, госпитали-
зировать ребёнка было надо. Я сейчас 
не про эту семью скажу, а вообще. Вре-
мя у нас такое: мало стало внимания 
детям. на первом плане — вопросы 
обеспечения. и можно понять: таковы 
обстоятельства. но когда это перехо-
дит в потребительство... Ребёночек же 
страдает. Каждой своей клеточкой. и 
болеют они в том числе и от этого. а ро-
дители тогда пугаются. звонишь в дверь 
— папа выходит. Весь заведённый: «По-
чему так долго?». В таких случаях самое 
лучшее средство — спокойное слово и 
добрый взгляд. и всё, можно работать. 
От нас ждут помощи. нельзя обмануть.

что нужно, чтобы сохранить такую 
мобильность, как у неё? Рецепт Ольги 
Викторовны: здоровый образ жизни, 
самосовершенствование — тренировка 
для тела, разума и души. Совсем корот-
ко: движение и любовь. не в плоском 
смысле этого слова, конечно.

*    *    * 
на самом деле в большинстве своём 

люди у нас понятливые. и к проблемам 
такой в буквальном смысле жизненно 
важной службы, как скорая помощь, 
тоже. и хочется им даже как-то помочь.

Объясняем, как точно не надо этого 
делать. Примерно месяц назад некая 
дама на публичной встрече жителей с 
важными лицами пожаловалась, что 
ждала скорую почти сутки! Как так, что 
за безобразие?! Стали разбираться. Ока-
залось, выдумка. но зачем? а чтобы 
обратили внимание на необходимость 
укреплять службу!

никто не говорит, что надо только 
хвалить. никто и не ждёт наших оваций. 
Хотя повод для аплодисментов на пяти-
минутках, наверное, будет всегда.
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Вакцинация у нас… А у вас?
Эпидемия коронавируса в государствах мира складывается  
по различным сценариям, а вот способы борьбы с ней — похожи

Благодаря пандемии коронавируса у населения земного шара появилась как минимум одна общая 
тема для разговора — шутка скорее грустная, зато правдивая. «НВ» продолжают интересоваться 
у соотечественников, переехавших за границу, о том, как борются с COVID-19 другие государства. 
Очередной срез комментариев пришёлся на разгар четвёртой волны в России.

ПОмОщь  
из стОлиц
Помогать новгородским 
медикам будут два десятка 
ординаторов из москвы  
и Петербурга.

вакцинация
мария КлАПАтНЮК

на территории великого новгорода 
появятся дополнительные стационар-
ные пункты вакцинации от коронавируса 
и гриппа. рассмотреть такую возмож-
ность предложил глава регионального 
минпромторга в начале недели на засе-
дании оперштаба. 

— работая с торговыми центрами ве-
ликого новгорода и получая обратную 
связь, мы видим необходимость развер-
нуть новые стационарные пункты вак-
цинации в городе, чтобы люди меньше 
стояли на холодной улице в ожидании 
своей очереди, — пояснил министр иван 
чекмарЁв. — возможно, они могут раз-
меститься в учреждениях культуры.

губернатор андрей никитин идею 
поддержал и дал поручение профильным 
ведомствам совместно с городской ад-
министрацией заняться организацион-
ной работой.

— сделать это нужно таким образом, 
чтобы потоки вакцинируемых не пере-
секались с людьми, имеющими QR-код, 
которые посещают учреждения культуры 
по их основному профилю, — подчеркнул 
андрей никитин.

в свою очередь министр здравоохра-
нения региона резеда ломовцева обра-
тила внимание, что вышли новые реко-
мендации минздрава россии по ведению 
прививочной кампании. 

— вакцину «спутник лайт» целесо- 
образно использовать для вакцинации 
переболевших пациентов либо для ревак-
цинации. в качестве первичной прививки 
рекомендуются «спутник V», «Эпивакко-
рона» и «ковивак», — сообщила министр.

кроме того, министр рассказала, что 
в регион прибыли врачи из москвы и 
санкт-петербурга для работы в поликли-
никах и ковидных госпиталях. 23 ордина-
тора первого и второго года обучения из 
четырёх ведущих вузов страны приступят 
к своим обязанностям на этой неделе. 
десять специалистов начнут работать в 
амбулаторном звене центральной город-
ской клинической больницы великого 
новгорода. они будут вести приём в по-
ликлиниках, оказывать помощь в прове-
дении вакцинации населения. кроме де-
журств, молодые врачи возьмут на себя 
выезды на дом к пациентам, которым не-
обходимо амбулаторное лечение. восемь 
человек уже отправились в старорусскую 
црб для работы в поликлинике и в ин-
фекционном госпитале. также мобильная 
бригада будет помогать коллегам в поли-
клинике боровичской црб. 

светлана КОмиссАРОВА, 
Канада:

— на 26 ок-
тября в стране 
с населением 
38 миллионов 
человек было 
зафиксировано 
около 4 тысяч 
новых случаев, 
58 смертей. я 
живу в ванкувере. в помещениях обя-
зательны маски — уже почти два года. 
на детях в школе тоже должны быть 
маски с конца сентября этого года. 
также с сентября обязательны QR-ко-
ды в ресторанах, театрах. около 75% 
жителей получили две дозы вакцины. 
ни заболевших, ни умерших среди зна-
комых в ванкувере у меня нет. если 
раньше прививали во многих пунктах 
вакцинации, запись была на несколь-
ко дней вперёд, то сейчас пунктов уже 
немного, но получить вакцину можно в 
день обращения. первыми прививали 
группы риска: диабетиков, онкоболь-
ных. беременные и кормящие — при-
виваются. торонто, где был самый се-
рьёзный локдаун, объявил, что к весне 
хотят полностью снять маски.

Подготовила  мария  КлАПАтНЮК

Василий НиКитЕНКО, Вьетнам:

— страна три месяца жила в тя-
жёлом локдауне. дошло до того, что 
ввели комендантский час с вечера 
до утра. за выход из дома без уважи-
тельной причины штрафовали. были 
времена, когда с трудом доставали 
продукты.

прививочная кампания идёт пол-
ным ходом. но нужно следить за си-
туацией: на первую прививку я запи-
сывался, но в конечном итоге встал 
в живую очередь на вакцинацию в 
чужом районе, в чужом доме. сдела-
ли, даже не спросив паспорт. за вто-
рой вакциной ездил на спецпункт, 
там вакцинировали всех поголовно, 
включая иностранцев.

с 30 сентября начались послаб- 
ления: понемногу снимают кпп, пе-
регородки между кварталами и ули-
цами. в последние дни открылись 
кафе и рестораны не только навы-
нос, но и для обычного посещения.

если находят заболевшего, сразу 
перекрывают и оцепляют весь дом. 
в целом эпидемию остановили поч-
ти до нуля. начали летать самолёты 
и ходить поезда и автобусы между 
городами.

для переездов и перелетов, по-
ходов в некоторые медучреждения 
по-прежнему нужны пцр-тесты, 
которые стали стоить в районе 200 
рублей либо делаются бесплатно. у 

всех установлено специальное при-
ложение, куда стекается информа-
ция по вакцинации. в большие мага-
зины мы ходим по QR-коду. в стране 
пока есть районы, приезжая из кото-
рых нужно проходить карантин.

зато уже сняты ограничения на 
заход в море. открылись тренажёр-
ные залы и бассейны.

за время локдауна нас 
тестировали около семи раз, 
практически принудительно. 
Приезжала бригада  
и тестировала целый дом или 
квартал целиком. Нахождение 
даже одного заболевшего 
становилось ЧП.

Галина ФилиППОВА, Чехия:

— нынешняя ситуация в чехии хуже, чем летом: 
количество заболевающих растёт, но случаи в ос-
новном лёгкие. ограничительные меры — респира-
торы в общественных местах и транспорте. за их 
отсутствие придется заплатить большой штраф. 
все заведения открыты, но посещать их можно 
только по QR-кодам — этот режим действует с вес-
ны. привито около 50% взрослого населения. 

сейчас люди массово пошли прививаться, 
в центрах вакцинации огромные очереди. Думаю, так произошло 
потому, что ранее государство оплачивало людям ПцР-тесты,  
а с ноября прекращает это делать.

Анна КОзлОВА, Новая зеландия:

— у нас сейчас локдаун третьего уровня, это 
послабление после недавнего четвёртого уровня: 
мы сидели дома шесть недель и выходили только 
прогуляться или в магазин. третий уровень позво-
ляет навещать родственников. садики открыты, 
но принимают по 10 детей в день. Школы откры-
лись только на этой неделе после восьми нерабо-
чих недель, но только для старшеклассников, так 
как у них идут экзамены. 

Почти 90% населения сделали прививку. 
Пока из всего населения — а это  
5 миллионов человек — заболели 1000.

Анна ВАщилО, Германия:

— по статистике баден-вюртембер-
га, осенью опять наметился небольшой 
всплеск заболеваемости, но сейчас уро-
вень зна-
ч и т е л ь н о 
ниже забо-
леваемости 
п р о ш л о й 
зимы и вес-
ны.

из огра-
ничений: в 
магазинах и 
транспорте 
по-прежне-
му требует-
ся носить 
маски; в отелях и ресторанах требуется 
в обязательном порядке паспорт вакци-
нации (QR-код) или экспресс-тест. при-
чем экспресс-тесты были бесплатными 
все лето, а сейчас их предлагают делать 
за собственный счет. правительство 
считает, что это позволит повысить чис-
ло привитых.

По данным на 7 октября, Германия 
отчиталась о 80% вакцинированного 
населения. Отсюда ситуация  
в России со всеми этими бойкотами 
прививок выглядит чудовищной. 
Безответственность одних может 
аукнуться всем.
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450 
тысяч рублей  
на погашение ипотеки 
перечисляются  
из федерального бюджета 
многодетным родителям, 
младший ребёнок 
которых родился после  
1 января 2019 года.

По данным соцоПросов, 
Проведённых вцИом 
И дом.рФ, сейчас 
только 30% Из 62 млн 
россИйскИх семей 
жИвут в своём доме. 
ПрИ этом ещё 23 млн 
семей мечтают в такой 
дом Переехать.

По данным 
новгородстата, 
жители нашего 
региона, 
решившиеся  
в этом году  
на строительство, 
предпочитают 
ставить 
двухэтажные 
дома.

мнения  
и комментарии

министерство строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений новгородской 
области:

— Увеличение объемов жилищ-
ного строительства связано, во-пер-
вых, с реализацией на территории 
новгородской области программы 
«Сельская ипотека». С ее помощью 
граждане могут оформить кредит 
под льготную ставку на строитель-
ство или покупку дома на приобре-
таемом участке или находящемся в 
собственности. 

Во-вторых, рост объемов связан 
с дачной амнистией. Строения, на 
которые жители получили докумен-
ты недавно, учитываются как вновь 
построенные, хотя им может быть 
уже несколько лет.

В-третьих, с целью увеличения 
объемов иЖС правительством обла-
сти реализуется подпрограмма «обе-
спечение жильем молодых семей», 
в рамках которой предоставляются 
социальные выплаты – для семей с 
детьми и без них, о которых газете 
подробно рассказали в новгород-
ском Фонде иЖк.

Фото  
из архива «нВ»

Что там стоит дом построить?
ноВгородцы могУт оФормить на льготных УСлоВиях ипотекУ и ещё дополнительно 
полУчить СоциальнУю бюдЖетнУю ВыплатУ

Жильё
людмила данИлкИна 

Согласно данным новгородстата, за 
девять месяцев текущего года частных 
домов жители нашего региона в целом 
возвели на 43,4% больше, чем за тот же 
период 2020 года, а в сельской местно-
сти — на 51,8%.

Эксперты объясняют этот факт тем, 
что, во-первых, в период пандемии, ко-
торый пока продолжается, всё больше 
граждан стали задумываться о пере-
езде из городов на менее населённые 
территории, во-вторых, тем, что банки 
сейчас предлагают как чисто коммерче-
ские, так и при государственном участии 
ипотечные продукты на выгодных для 
людей условиях.

о том, на какую недвижимость берут 
кредиты жители региона, и об измене-

ниях в действующих 
льготных програм-
мах «нВ» рассказал 
Сергей маркоВ, ру-
ководитель новго-
родского областного 
Фонда по ипотечному 
жилищному кредито-
ванию.

— сергей алексеевич, буквально две 
недели назад премьер-министр рос-
сии михаил мишустин объявил о том, 
что начавшаяся в 2020 году программа 
льготного кредитования жилья продле-
вается до 1 июля 2022 года, и теперь она 
будет распространяться не только на 
квартиры в новостройках, но и на при-
обретение или строительство частных 
жилых домов, в том числе в сельской 
местности. но ведь в новгородской об-
ласти ещё с 1999 года действует своя 
похожая программа или нет?

— Вы правы, данная программа есть. 
она тоже касается квартир на первич-
ном рынке недвижимости, кроме того, 
до 2019 года она позволяла строиться 
на селе.

В большинстве наших районов не 
возводятся многоквартирные объекты 
по причине малой численности населе-
ния и отсутствия спроса на такую недви-
жимость. при этом люди хотят улучшать 
свои жилищные условия. Сделать это 
вполне можно, если поставить на своём 
участке новый дом. и в течение 17 лет 
наш Фонд выдавал кредиты на это. не 
скажу, что был большой ажиотаж, тем 

не менее строились семьи в чудовском, 
боровичском, маловишерском, Валдай-
ском, Старорусском, Волотовском муни-
ципалитетах...

но поскольку в каждом субъекте рФ 
действовали свои требования к застрой-
щикам, к параметрам сооружений, инфра-
структуры и кредитным организациям 
было сложно оценить риски таких объек-
тов, то на федеральном уровне встал во-
прос о единых правилах игры, понятных 
всем банкам и подрядным компаниям, 
занимающимся иЖС. поэтому, начиная с 
2019 года, наш Фонд приостановил кре-
дитование частной застройки.

— но сейчас ситуация изменится?
— Уже изменилась. В рамках госу-

дарственной программы «льготная ипо-
тека на новостройки» заёмщики теперь 
могут оформить в Фонде иЖк кредит 
на возведение индивидуального жи-
лого объекта на собственном или при-
обретаемом за счёт заёмных средств 
земельном участке, а также на покуп-
ку уже готового строения. процентная 
ставка по указанному продукту соста-
вит от 5,95%. минимальный первона-
чальный взнос — 15%, а максимальный 
размер займа — 3 млн рублей. оформить 
кредит вправе граждане до 65 лет. Срок 
действия договора — до 30 лет, но, как 
показывает практика, берут ипотеку в 
среднем на 15–17 лет.

— условия выдачи кредитов одина-
ковые и в случае, если человек нани-
мает бригаду, и если строит сам, и если 
приобретает уже готовый дом?

— отличия есть. обязательным тре-
бованием получения льготного кредита 
под указанные проценты на возведение 
типовых домов комплексной застройки 
или по индивидуальному проекту на тер-
риториях с транспортной и социальной 
инфраструктурой является то, что рабо-
ты должны проводиться аккредитован-

ными подрядными компаниями. Сейчас 
в реестре новгородского Фонда 11 та-
ких фирм, действующих на территории 
нашего региона.

если клиент хочет собственноручно 
заниматься строительством, то про-
центная ставка будет несколько выше, 
и выдача займа возможна под залог 
имеющейся квартиры. почему именно 
квартиры? потому что кредитную орга-
низацию интересует благоустроенная не-
движимость, ликвидная на рынке жилья. 
Впрочем, впоследствии, когда клиент по-
ставит дом, в котором должна быть со-
ответствующая бытовая инфраструктура, 
залог можно перевести на этот объект.

что же касается уже готового кот-
теджа со всеми удобствами, то кредит 
на его покупку выдаётся без залога и 
от 5,95%, но под минимальный первона-
чальный взнос в 40%.

— При этом жители региона, клиен-
ты вашего Фонда, могут получить соци-
альную выплату на жильё...

— С 2007 года ежегодно из област-
ного бюджета выделяются средства на 
безвозмездные социальные выплаты 
молодым семьям, а это может быть и 
супружеская пара до 35 лет без малы-
шей. и многодетным родителям, но тут 
условие, что на момент подачи заявки 
их дети должно быть не старше 23 лет 
и не состоять в браке. и работникам 
бюджетных отраслей. Сразу уточню, что 
данная выплата распространяется и на 
ипотечные продукты по приобретению 
квартир в новостройках, и на покупку 
или строительство частных домов.

Социальная финансовая помощь 
возможна, если доход на каждого члена 
семьи в месяц — не больше двух прожи-
точных минимумов и если на каждого 
домочадца приходится до 14 квадрат-
ных метров жилой площади, которой 
они располагают.

при этом выплата, а её размер со-
ставляет до 35% от стоимости приоб-

ретаемого объекта, начисляется из рас-
чёта 33 квадратных метров на одного 
человека, 42 квадратных метров — на 
двух, а далее идёт учёт 18 квадратных 
метров на каждого члена многодетной 
семьи. кроме того, если у молодых су-
пругов, взявших у нас заём на недвижи-
мость, в период его выплаты рождают-
ся малыши, то они имеют право ещё на 
дополнительное перечисление из бюд-
жета региона в размере до 5% от цены 
жилья, то есть в сумме их социальная 
выплата может составить до 40%.

— И как много новгородцев обраща-
ются за данной мерой поддержки?

— Всего с 2007 года наш Фонд иЖк 
зарегистрировал 3675 заявлений на со-
циальную выплату в 35%, получили её 
2035 человек. В среднем в год из реги-
ональной казны поступают средства 
на перечисления более 200 гражданам. 
так, в 2020-м деньги получили 211 жите-
лей области, в 2019-м — 246 человек. и в 
текущем году продолжается финансиро-
вание данного направления.

чтобы упростить оформление 
ипотеки на иЖС, недавно минстроем 
и финансовым институтом развития 
жилищной сферы «дом.рФ» был 
проведён конкурс типовых проектов 
индивидуальных домов. проек-
тами-победителями можно будет 
воспользоваться бесплатно. по-
скольку эти документы разрабаты-
вались профессионалами, известны 
стройматериалы, примерные сроки 
работ, банкам легче будет оценить 
их при заявке на кредит. кроме того, 
запущена бета-версия суперсервиса 
строим.дом.рф — через него можно 
выбрать проект, подрядчика, отпра-
вить заявку на ипотеку.
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ТВ-программа с 8  по 14 ноября

понедельник 
8 ноября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло- 
вьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва сегодняш-
няя (12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
07.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Вечер, посвященный 
60-летию Государственного академи-
ческого театра им. Е. Вахтангова» (12+)
12.25 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» (12+)
14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семей-
ный портрет» (12+)
16.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.35 «Леонид Пастернак» (12+)
17.45 Концерт (12+)

18.35, 01.05 «Легенды и мифы — вели-
чайшие тайны человечества» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.25 «Евангелие Достоевского» (12+)
01.55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе русском» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 «ОТДЕЛ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (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+)
08.40, 19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 «Галапагосы. На краю земли» (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 «ЭШЕЛОН» (16+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

07.55, 19.00, 19.25 «РОДКОМ» (16+)
19.50, 21.45 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ» (16+)
02.35 «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.30 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор» (12+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 03.45 
Новости (16+)
06.05, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.50 «Есть тема!» (16+)

12.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» — «Атланта Стим» (0+)
13.50, 15.05 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» (16+)
16.20, 17.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (16+)
18.50 «Громко» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Зелена Гу-
ра» (Польша). Прямая трансляция (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Зак 
Паркер против Маркуса Моррисона. 
Трансляция из Великобритании (16+)
02.30 «Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты» (12+)
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships» (0+)
04.15 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Послушаем вместе» 
(12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.40 «Свидетель эпохи» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «ПАСПОРТ» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.40 «ВАЛЕНТИНА» (6+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 «Дневник Достоевского» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.25, 06.00, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.40 «Знак равенства» (16+)
11.55, 01.00 «Завет» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» (0+)
16.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тай-
на века» (0+)
17.00 Д/ф «1812» (0+)
18.05, 19.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы пер-
вых леди Третьего рейха» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 «Зафронтовые разведчики» (16+)
02.10 «Хроника Победы» (16+)

Нулевой баланс
Почти 1,5 тысячи жителей области стали жертвами 
телефонных мошенников

криминал
елена кУЗьмина

новгородская полиция 
не устаёт предупреждать об 
опасности телефонных мо-
шенничеств. однако жители 
региона продолжают попа-
даться на уловки преступни-
ков. в том числе и те, кто 
читал или слышал о мошен-
нических схемах. 

По данным пресс-службы 
УмвД новгородской области, 
в 2021 году зарегистрировали 
уже 1425 случаев таких афер. 
Цифра ужасает. в среднем 
каждый день полиция реги-
стрирует не менее 4–5 сооб-
щений от жертв злоумышлен-
ников. более чем в половине 
историй в роли пострадавших 
— жители великого новгорода. 
высока доля подобных престу-
плений также в боровичском, 
новгородском и старорусском 
районах. 

журналистов, кстати, мо-
шенники тоже не обходят 
вниманием. к примеру, авто-
ру этих строк на днях позво-
нила неизвестная женщина и 

сообщила, что на банковской 
карте замечена подозритель-
ная активность (их дежурная 
фраза), и с неё пытаются спи-
сать 5200 рублей, которых на 
счёте, к слову, не было. Да-
лее мне предложили набрать 
цифру 1 в телефоне, чтобы 
обезопасить свои средства. 
очень хотелось обратиться 
к даме в непечатных выра-
жениях, но я просто вежливо 
отключила вызов. 

однако так поступают не 
все. многие включаются в раз-
говор с мошенником, и всё... 
Преступники изобретают но-
вые способы добраться до за-
ветных реквизитов банковской 
карты доверчивого абонента. 
в частности, в новгородской 
полиции рассказали, что в 
последнее время в области 
участились случаи, когда афе-
ристы под видом работников 
банка предлагают «монетизи-
ровать» накопленный на карте 
кешбэк.

такой случай произошёл 
на днях с 68-летней новгород-
кой. незнакомец назвался 
сотрудником финансового уч-

реждения и сообщил, что на 
банковской карте новгородки 
накопилось много бонусов за 
оплаченные ранее товары — 
кешбэк. Позвонивший пред-
ложил помочь перевести их в 
реальные деньги. 

Пожилая женщина про-
диктовала звонившему номер 
банковской карты, а затем и 
SMS-код, который поступил на 
её телефон. ни того, ни другого 
делать нельзя было ни в коем 
случае. Пенсионерка отвечала 
на вновь поступавшие ей звон-
ки, а лжебанкир продолжал за-
прашивать приходившие коды. 
в итоге с двух банковских карт 
новгородки исчезло почти 180 
тысяч рублей.

Звонки с такими же предло-
жениями поступили ещё одной 
жительнице областного центра 
и боровичанке. Доверчивые 
женщины лишились на двоих 
около 70 тысяч рублей.

о том, что злоумышленни-
ки — хорошие психологи и го-
товы выжать из своих жертв 
максимальную выгоду, говорит 
другая резонансная история. 
неизвестный, представивший-

ся сотрудником службы безо- 
пасности банка, сообщил по те-
лефону жительнице великого 
новгорода, что кто-то пытается 
оформить на женщину кредит. 
он предложил ей обезопасить 
накопления и переложить 
деньги на резервный счёт. 
новгородка перевела на сче-
та, которые продиктовал зло- 
умышленник, 449 тысяч рублей, 
а потом ещё 45 тысяч. 

на следующий день ей сно-
ва позвонили и сообщили, что 
нужно оформить кредит на 
максимальную сумму, которую 
одобрит банк, предложив за-
просить 5 млн рублей. женщи-
ну не удивила и эта просьба, и 
она попросила выдать ей кре-
дит. только настоящий банков-
ский работник смог объяснить 
новгородке, что она общалась с 
мошенником.

самые популярные способы обмана граждан — всё те же. 
мошенники звонят жителям области и получают доступ  
к их банковским картам под видом сотрудников банков,  
под предлогом продажи или покупок на торговых  
интернет-площадках, для якобы получения социальных  
выплат, оказания разного рода услуг. не отказываются  
злоумышленники и «старого, доброго» взлома страниц  
в соцсетях, чтобы затем от имени их владельцев  
попросить денег взаймы.

фото yandex.ru



№ 43 (5111)        
3 ноября 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 8 по 14 ноября

ВТорник 
9 ноября

среда 
10 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МАТА ХАРИ» (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 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло- 
вьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.55 «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». О. Ша-
риф (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни» (12+)
12.25 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
(12+)

17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе русском» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Белая студия» (6+)
01.50 Опера П.И. Чайковского «Орлеан-
ская дева» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (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, 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+)
13.30 «Наша марка» (16+)
13.50, 16.50 «Отличные люди» (12+)
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 «ЭШЕЛОН» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Время» (16+)
22.22 «ЧИЗКЕЙК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

11.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» (16+)
12.55 «ХЭНКОК» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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 (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «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 «ГЕОШТОРМ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.25 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-
дайк» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
(16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45, 
03.45 Новости (16+)
06.05, 22.30 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)
11.50 «Есть тема!» (16+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Омаха Харт» —  
«Нэшвилл Найтс» (0+)
13.50 «МатчБол» (16+)
14.20, 15.05 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 
(16+)
16.40, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.35, 20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Транс-
ляция из США (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Большое интервью». Алек-
сандра Пахмутова (12+)
06.25, 23.50 «Дневник Достоевского» 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «ВАЛЕНТИНА» (6+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в истории». «Ма-
ленький Наполеон» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.40 «СЫНОК» (12+)
23.20 «Активная среда» (12+)
00.20 «Большая страна: открытие» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.25, 06.00, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (0+)
16.05, 17.05 Д/ф «1812» (0+)
18.10, 19.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.40 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 23.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.10 «НЕБО В ОГ-
НЕ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Ягунов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 «Москва фронту» (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, 01.05 «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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МАТА ХАРИ» (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 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло- 
вьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ» (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва романтиче-
ская (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.40 «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 «Камера-обскура» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». А. Ла-
рионова (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. М. Улья-
нов» (12+)
12.05 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)
12.25 «АМФИТРИОН» (12+)
14.45 «Первые в мире» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.50 «Белая студия» (6+)
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
(12+)
17.40 Опера П.И. Чайковского «Орлеан-
ская дева» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Коренные народы Севера и рус-
ская цивилизация» (12+)
01.35 Опера-оратория И. Стравинского 
«Царь Эдип» (12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 «ОТДЕЛ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
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-9» (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 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (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 «ЭШЕЛОН» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)

20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10, 02.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
12.35 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 «ХИЩНИК» (16+)
00.40 «ХИЩНИК-2» (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 (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45, 
03.45 Новости (16+)
06.05, 22.20 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Трансляция из Москвы 
(16+)
11.50 «Есть тема!» (16+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» — «Си-
этл Мист» (0+)
13.50, 15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
16.45, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
19.35, 20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Транс-
ляция из США (16+)

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+)
06.50, 01.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Послушаем вместе» (12+)
06.25, 23.55 «Дневник Достоевского» 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «СЫНОК» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
00.20 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 06.15, 13.55, 14.25 «Мона-
стырская кухня» (0+)
06.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
15.55, 17.00 Д/ф «1812» (0+)
18.05, 19.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 «Физики и клирики» (0+)
01.30 «Святые целители» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 23.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 «НЕБО В ОГ-
НЕ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Главный день». Владимир Мигу-
ля (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)
02.50 «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
03.15 «Москва фронту» (16+)
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Сейчас Иван Шульженок производит 
400 кг сыра в месяц. Хочет довести 
выпуск до 800 кг.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

На средства гранта Новгородского фонда развития креативной 
экономики Сергей Мухин купил в мастерскую станки.

Фото из архива семьи МухИНых

Сарафанное радио до прибыли доведёт
КрестецКИЙ сырОвАр ИвАН ШуЛьжеНОК рАсШИряет прОИзвОДствО пОД ОптОвые зАКАзы

АпК 
Людмила ДАНИЛКИНА

Четыре года назад Иван ШуЛьже-
НОК на своём участке рядом с домом 
оборудовал цех, в котором стал делать 
сыр. в 2018 году он ежемесячно реали-
зовывал около 150 килограммов про-
дукта разных видов, год назад — 300 
килограммов, сейчас — 400.

— в настоящее время делаем 10 ви-
дов: примерно поровну мягкие сорта, по-
лутвёрдые и твёрдые, — объясняет Шуль-
женок. — И продажи хорошо идут — весь 
ассортимент реализуется в санкт-петер-
бурге и в великом Новгороде.

Молоко, нужное для производства, 
сыродел берёт в хозяйствах Крестецко-
го района — говорит, что для полутвёр-
дого и мягкого сыров подходит сырьё 
от коров, которых кормят силосом, а 
вот для твёрдых сортов необходимо 
молоко от бурёнок, питающихся сеном. 
стоимость натуральных сыров немалая: 
от 950 рублей и выше за кило. Но, как 
замечает Иван Фёдорович, сейчас люди 

хотят видеть у себя на столе качествен-
ные продукты питания, отсюда и рост 
количества клиентов.

— поначалу мы, а у нас — семейный 
бизнес, давали объявления, активно 
вели группы в социальных сетях. Но, как 
показало время, в случае с фермерским 
ассортиментом — продукцией без при-
месей и консервантов — лучше всего ра-
ботает сарафанное радио. Люди не до-
веряют слепо рекламе, а предпочитают 
какое-то время покупать понемногу на 
пробу, и если сыр придётся по вкусу, то 
только тогда становятся постоянными 
клиентами, начинают рекомендовать 
товар друзьям и знакомым, — делится 
наблюдениями собеседник.

ШуЛьжеНоК НАМереН 
увеЛИчИвАть объёМы 
твёрДыХ Сортов.  
теМ боЛее что еСть 
оптовый зАКАзчИК  
Из САНКт-петербургА. 

Иван Фёдорович сделал заявку на 
сыроваренный комплекс на 250 литров 
молока — не типовой, а по параметрам 
своего цеха. работать он будет на газе, 
а не на электричестве, что значительно 
сократит затраты на производство про-
дукции. поставка оборудования ожида-
ется в начале 2022 года.

— по твёрдым сырам конкурентов 
у меня мало, — заявляет предпринима-
тель. — Их производство — дело риско-
ванное. я когда новый вид любого сыра 
запускаю, то на отладку процесса, чтобы 
продукт был высшего качества, уходит 
от 6 до 12 месяцев. Головки твёрдых 
видов нужно выдерживать год, а то и 
больше, и можно не получить желаемо-
го результата, отчего многие сыровары 
и не берутся за данное направление. И 
сейчас на рынке эта ниша свободна, так 
почему бы мне её не занять!

Добавим, новое оборудование до-
полнит уже имеющееся в цехе Ивана 
Шульженка. И он планирует довести 
выпуск сыров до 800 килограммов в 
месяц.

Ценность ручного труда 
сОеДИНИв пеДАГОГИКу И реМесЛО, супруГИ МухИНы ОрГАНИзОвАЛИ в веЛИКОМ НОвГОрОДе  
сеМеЙНую стОЛярНую МАстерсКую 

Семейный бизнес супругов Сергея и Натальи МуХИНыХ 
только-только начал развиваться. Летом Сергей 
зарегистрировал Ип. А в сентябре открыл мастерскую 
для обучения столярному делу, где взрослые и дети  
под его профессиональным руководством своими 
руками делают из дерева нужные вещи для дома.

МОЁ ДеЛО 
Анна МеЛьНИКовА

 
 Например, у него разработа-

ны мастер-классы по изготов-
лению ящика для игрушек, раз-
делочной доски, игрушки-меча, 
ключницы, салфетницы и так 
далее. таким образом его кли-
енты с удовольствием и пользой 
проводят досуг.

в МегАпоЛИСАХ 
СтуДИИ ручНого 
труДА, гДе МожНо 
переКЛючИтьСя, 
СНять 
НАпряжеНИе 
поСЛе рАбочей 
НеДеЛИ, 
прИвЛеКАют 
офИСНыХ 
СотруДНИКов.

  
ещё не так давно сергей 

Александрович трудился учи-
телем технологии в одной из 
гимназий областного центра. 
ему нравилось быть педаго-
гом. Но поняв, что на уроках 
он больше работает с детьми 

по учебнику, а не на инстру-
ментах, поскольку из-за недо-
статка финансирования они 
перестали обновляться, ре-
шил попробовать себя в пред-
принимательстве. Колебания 
и раздумья, конечно, присут-
ствовали. Но поддержали дру-
зья, сказав, что вернуться в 
школу у него всегда будет воз-
можность, а главное — супруга 
Наталья. сейчас она отвечает 
за продвижение и информаци-
онное сопровождение их биз-
неса. 

— Какое-то время я пытался 
тратить ресурсы на своё дело 
и на преподавание в гимназии, 
но не получилось, — рассказал 
сергей Мухин. — Мощным толч-
ком для нас с Натальей стала 
поддержка со стороны Новго-
родского фонда развития креа-
тивной экономики. Два месяца 
назад наш проект со столярной 
мастерской выиграл его грант 
в размере 350 тысяч рублей. 
На эти деньги закупили обору-
дование, которое позволяет де-
лать качественные предметы 
из дерева. 

сергей Александрович 
признался, что первые ма-
стер-классы проводил для род-

ственников и друзей. Они были 
тренировочными, мастер хотел 
понять, как правильнее органи-
зовать свою работу и студии. 
теперь знает, что за три-четыре 
часа даже неопытный в столяр-
ном ремесле человек сможет 
выполнить его задания:

— во мне продолжает жить 
педагог, который видит и рас-
крывает в других таланты. А 
творчество живёт в каждом. 
Мне хочется, чтобы мастер-
ская стала востребованной у 
подростков, которые имеют 
желание заниматься столяр-

кой, но у них нет знаний и на-
выков, у семей — для совмест-
ного отдыха. Как показала 
практика, у женщин столярное 
дело вызывает даже больший 
интерес, чем у мужчин. так, 
учительница испанского язы-
ка поделилась со мной воспо-
минаниями, как она в детстве 
помогала брату-плотнику. И, 
узнав о нашей мастерской, за-
хотела снова пережить неко-
торые моменты той ситуации. 
Кроме того, я продвигаю услу-
гу столярного коворкинга. Ко 
мне приходят люди, чтобы соз-
давать свои работы из дерева, 
а я даю им советы, инструк-
тирую, в каком направлении 
следует двигаться. планирую 
оформить обстановку своей 
мастерской максимально ком-
фортно, чтобы там появилась 
своя атмосфера. 

пока мастерская Мухиным 
не приносит прибыли.  Дер-
жаться на плаву им помогают 
заказы — сергей Александро-
вич реставрирует мебель, ре-
монтирует детские игровые 
комплексы, создаёт уникаль-
ные вещи из дерева. И всё же 
он уверен, что сделал правиль-
но, выбрав бизнес. 

— у певца юрия Антонова 
есть песня «поверь в мечту и 
в путь», которая характеризу-
ет моё состояние. если только 
мечтать, то, естественно, ниче-
го и не выйдет. Но самое глав-
ное — всё-таки поверить и пере-
стать сомневаться. 
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Во Время Великой 
отечестВенной 
Войны 
крестецкая 
метеостанция 
не прекращала 
работу. сВодки 
о погоде 
регулярно 
передаВались 
соВетскому 
командоВанию 
и Воинским 
частям.

3
место

4
место

5
место

2
место

1
место

сотрудники станции (Елена Герасимова слева)  
на метеорологической площадке.

Фото из архива Новгородского центра по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

Прогноз с опытом
135 лет Назад в Крестцах Начала действовать 
метеостаНция, последНие 50 лет её руКоводитель 
Не меНялся

организована станция 
была в 1886 году 
министерством путей 
сообщения российской 
империи. За более 
чем вековой стаж 
несколько раз меняла 
прописку, её работу 
приостанавливали, 
а потом вновь 
возобновляли.

оБЩество
людмила данилкина

последние 50 лет метео- 
станцией руководит елена  
Герасимова.

— думала ли в детстве, 
когда в поле на покосе, вме-
сто того чтобы сено сгребать, 
любовалась плывущими в 
небе облаками, что когда-то 
буду всерьёз их изучать? Нет, 
конечно! просто восхища-
лась этим чудом природы, 
— вспоминает елена андре-
евна. — после окончания 
школы два года проработала 
на «Крестецкой строчке». а 
потом меня пригласили на 
метеостанцию. и я сразу же 
согласилась.

у Герасимовой нет про-
фильного образования, но 
его отсутствие с лихвой 
компенсирует опыт. Это сей-
час на площадке станции 
установлен автоматический 
комплекс, который по не-
скольким параметрам фикси-
рует изменения в атмосфере, 
а раньше сотрудники сами, с 
использованием более про-
стых, но не менее эффектив-
ных приборов, вели наблюде-
ние.

— в советские годы мы в 
колхозы района отправляли 
метеосводки — измеряли, 
как влажность на почву вли-
яет, рекомендовали, когда 
лучше посевную начинать, а 
когда — уборочную, — расска-
зывает собеседница. — сей-
час замеры производит обо-
рудование с компьютерной 
начинкой, мы же дважды в 
сутки — утром и вечером — 
снимаем данные: влажность, 
температуру воздуха. Но при-
ходится и дополнять инфор-
мацию — как раз по облакам, 
ведь за их поведением даже 
очень умной машине не угля-
деть.

по мнению начальника 
станции, автоматизирован-
ный комплекс хоть и упро-
щает работу наблюдателям, 
но учитывает далеко не все 
погодные явления, нужные 
для более точного прогноза. 

прежде, когда сотрудники 
метеорологического объек-
та дежурили круглосуточно, 
они могли с точностью до 
нескольких минут указать, 
когда начались или прекрати-
лись осадки, изменилось на-
правление ветра. сейчас же, 
когда всего два раза за сутки 
данные заносятся в журнал, 
эти параметры в расчёт не 
берутся, хотя они однозначно 
были бы нелишними для тех 
же водителей, которые едут 
по проходящим в Крестецком 
районе федеральным авто-
трассам.

— Наша станция, как и 
шесть других, действующих 
в настоящее время в регио-
не, отправляет показатели в 
Новгородский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, где на 
основе сводной информации 
составляются синоптические 
карты, — продолжает елена 
андреевна.

Герасимова говорит, что 
для составления точного про-
гноза даже на один день дан-
ных одной только Крестецкой 
метеостанции недостаточно, 
но за много лет работы она 
безошибочно научилась опре-
делять приближающуюся сме-
ну погоды. Например, когда на 
небе появляются перисто-ку-
чевые облака, примерно че-
рез день атмосферный фронт 
поменяется. Когда же с утра 
солнце яркое, а потом затяги-

вается словно матовым сте-
клом, следует ожидать сниже-
ния давления и приближения 
циклона. 

— за полвека профессио-
нальной деятельности ни разу 
не пожалела о том, что при-
шла трудиться на станцию. 
метеорологом далеко не каж-
дый может стать — для этого 
нужны не просто статисты, 
требуются люди думающие, 
умеющие сопоставлять и ана-
лизировать. только такие у 
нас и работают, — подытожи-
ла елена Герасимова.

и добавила, что полностью 
согласна с известной строч-
кой из песни: «у природы нет 
плохой погоды», но ещё бы 
дополнила, что нет и одина-
ковой погоды — каждый день 
она разная.

«Спутник» и глава
ваКциНировался сам — уБеди друГоГо: 
руКоводители муНиципалитетов 
Креативят в БорьБе с Ковидом

мы будем не первыми, кто скажет, что дежурными 
постами подписчик соцсети сыт не будет. но сводки  
с совещаний, рассказы о поездках, поздравления  
с праздниками и наградами — без всего этого трудно 
представить страницы наших глав районов. работа 
у них такая. и всё-таки некоторым удаётся устроить 
побег за рамки привычного официоза, сделать 
аккаунт живее и интереснее для читателей. таким  
и посвящается наш октябрьский рейтинг.

рейтиНГ «Нв»
елена куЗьмина

 
андрей устиноВ, любытинский район
мы бы очень хоте-

ли, чтобы кто-нибудь 
из коллег андрея алек-

сандровича испытал на прочность 
чемпионский титул этого руково-
дителя, но, то ли к счастью, то ли 
к сожалению, он снова — во главе 
рейтинга. в октябре он продолжил 
рассказывать о важных районных делах: к примеру, ремонт лю-
бытинской библиотеки, создание туристского центра, и не забыл 
запостить фото с уловом — огромным астраханским сазаном, на-
помнив землякам о своей любви к рыбалке. 

александр роЗба-
ум, старорусский район

александр рихар-
дович любит рубленый 

слог военных песен — он уже изве-
стен подписчикам тем, что сам ис-
полнил любимые «песню о совет-

ской армии», «день победы» и «от героев былых времён». Глава 
решил не изменять традиции и в той же стилистике выпустил видео, 
в котором вместе с коллегами призвал рушан сделать прививку от 
коронавируса и сам стал примером для земляков. ролик получился 
боевым. в том числе и благодаря аккомпанементу — песне «я лю-
блю тебя, жизнь» в исполнении иосифа Кобзона. 

Владимир иВаноВ, ба-
тецкий район

владимир Николаевич 
тоже убеждает своих подпис-

чиков в важности вакцинации, но пошёл 
другим путём. Глава рассказал, что пере-
болел-таки ковидом, но в лёгкой форме, 
так как весной сделал прививку. «Как че-
ловек военный хорошо знаю, что в боевой 
обстановке шансов выжить или избежать серьёзного ранения в 
бронежилете гораздо легче, чем без него, — написал руководитель. 
— Глубоко убеждён: в борьбе с коронавирусом таким бронежилетом 
выступает вакцинация. сам испытал и знаю, о чём говорю». 

алексей ШитоВ, оку-
ловский район

алексей леонидович по 
традиции был немногосло-

вен на своей странице в «вКонтакте» — 
всего 11 записей. Но, в отличие от ряда 
других коллег, его стена открыта для 
комментариев — как позитивных, так и 

не очень. хороший способ получить обратную связь по важным для 
муниципалитета темам. Главное, чтобы эти комментарии без внима-
ния главы района не остались. 

светлана ноВосЁлоВа, Хвойнинский район
у светланы анатольевны под 

постами тоже немало эмоциональ-
ных комментариев от подписчи-

ков. Глава старается рассказывать о важных 
районных событиях, а вот с ответами на во-
просы местных жителей, которые иногда «не в 
бровь, а в глаз», не всегда успевает. есть над 
чем работать.



№ 43 (5111)        
3 ноября 2021 года 11НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Подвесной мост — визитная карточка Опеченского Посада.
Фото liveinternet.ru

ПрОект ОПеченскОгО Дк «Путешествие  
в ЛОцманскую сЛОбОДу. на Деревеньке гуЛяют —  
ПО гОрОДу мОЛва иДёт» стаЛ ПОбеДитеЛем  
ОбЛастнОгО кОнкурса иннОвациОнных ПрОектОв  
в сфере туризма «земЛя нОвгОрОДская». на среДства 
гранта в размере 150 тысяч рубЛей Дк ПриОбретёт 
ПреДметы, неОбхОДимые ДЛя сОзДания атмОсферы 
траДициОннОгО русскОгО быта.

Путешествие гномов
КнижКа-малышКа из ДемянсКа попала в КитайсКий Каталог ДетсКой литературы

творЧество
мария кЛаПатнюк

«трудно было когда-то пред-
ставить, но вот пришло письмо 
из издательства… теперь моя 
книжка — в каталоге китайской 
книжной торговой компании. 
непривычно видеть аннотацию 
на китайском языке», — честно 
признаётся жительница Демян-
ска ирина полЬсКая, педагог 
иностранного языка по образо-
ванию, соцработник по нынеш-
ней профессии, поэт по духу.

история с её дебютной дет-
ской книжкой-малышкой «сти-
хи о маленьких гномах» о весё-
лой семье коротышек вышла 
действительно неожиданная, 
но показательная. начнём хотя 
бы с того, что толчком для идеи 
издать собственную книжицу 
стала пандемия.

— Это была первая волна. 
мы ушли на самоизоляцию всей 
семьёй, и у меня внезапно обра-
зовалось свободное время. и 
именно тогда на электронную 

почту пришли рекламные пись-
ма от издательства «союз писа-
телей» с предложением издать 
детскую книгу, определённым 
набором акций, вроде помощи 
в продвижении, приуроченных 
к дню рождения сказочника ан-
дерсена, — вспоминает ирина. — 
письмо мне понравилось. тем 
более что у меня в столе давно 
лежали отдельные четверости-

шия, стихотворные наброски. 
материал копился долго, вме-
сте с взрослением детей.

вот так случайно, с рекламно-
го письма, и началась «издатель-
ская радость»: уже через пару 
недель ирина получила макет 
своей будущей книги, а в июне 
прошлого года в Демянск пришла 
посылка с полусотней напечатан-
ных детских экземпляров.

Как признаётся сама ирина, 
семейку гномов — маму, папу 
и двоих детей — она списала с 
собственной семьи, а бабушку и 
дедушку, а также младших гно-
миков уже «придумала», чтобы 
всем вместе было веселее по-
падать в разные приключения 
и устраивать затейливые игры.

яркие книжки быстро разле-
телись по друзьям, детским са-
дам, районным библиотекам. в 
общем, «стихи о маленьких гно-
мах», как и положено, зажили 
собственной жизнью. и стали 
даже слишком самостоятель-
ными, поскольку недавно ири-
на польская получила совер-
шенно неожиданный звонок 
с добрыми вестями из своего 
издательства: книжкой заинте-
ресовались в Китае.

— насколько я понимаю, 
сама история о гномиках на 
китайский ещё пока не пере-
ведена, но зарубежных партнё-
ров она привлекла, — уточняет 
автор. — Что из этого выйдет, 
покажет время. я же не исклю-

чаю, что в будущем появятся и 
другие книги, интересные для 
ребятишек и напоминающие 
взрослым, как прекрасно дет-
ство. К примеру, сейчас весь 
наш дом увешан какими-то ис-
писанными отрывочками, риф-
мами, строчками.

На просторах Лоцманской слободы
на реКе мсте появится музей опеЧенсКой пристани

туризм
анна меЛьникОва

Боровичское село опеченский по-
сад любит удивлять. его гости прихо-
дят в восторг от подвесного моста, 
местного дендропарка, где сохраняют 
стволы лип, под которыми пила чай 
екатерина II, гранитной набережной с 
уникальными каменными арочными 
мостами. здесь жил и работал писа-
тель павел засодимский. а на одном 
из двухэтажных деревянных домов 
можно обнаружить мраморную таблич-
ку с ещё читаемой надписью: «в этом 
доме жил в 1891–1892 годах русский 
писатель шишков в.я.». в опеченском 
посаде автор романов «угрюм-река» и 
«емельян пугачёв» проходил практику 
после вышневолоцкого училища, гото-
вившего техников водных и шоссейных 
путей.

впрочем, настоящую славу селу при-
несли лоцманы, которые начиная с XVII 
века до XX переводили грузовые барки 
по своенравным порогам горной мсты 
для нужд строящегося петербурга. одна 
из достопримечательностей, свидетель-
ствующая о том времени, — водомерный 
камень в речке.

в общем, туристу есть что показать 
и рассказать. сообщат и исторические 
факты, и легенды, проведут игровые и 
развлекательные мероприятия. по сло-
вам руководителя опеченского дома 
культуры малики Кругловой, делега-
ции и экскурсионные группы приезжают 
практически со всей страны. пожалуй, 
только гостей с Дальнего востока не 
было. Более десяти лет она вместе с 
другими неравнодушными жителями 
развивает туристическую привлекатель-
ность родного села. сотрудники ДК, как 
положено, встречают хлебом-солью, в 
сарафанах и платках.

один из масштабных проектов ини-
циативной группы из опеченского по-
сада — строительство музея-пристани. 
появится здание на старинном фунда-
менте дома, где когда-то располагался 
клуб. в начале лета строение разобрали.

— Деревянное одноэтажное здание 
было построено в середине XIX века. 
первоначально оно предназначалось 
для нужд лоцманской артели, — сообщи-
ла малика Круглова. — подобные строе-
ния могут долго стоять, но это не выдер-
жало испытание временем. в некоторых 
местах стены превратились в труху. и 
здание давно считалось аварийным.

Как выяснил краевед михаил Дуна-
ев, собирая по крупицам информацию 
о селе в архивах санкт-петербурга, для 
строительства использовались брёвна, 
которые долго пролежали на земле в 
«непотребном виде». работников дан-
ное обстоятельство не смутило, но, 
судя по всему, это и привело к разру-
шению.

— михаилу удалось обнаружить 
чертежи, по которым здание возвели, 
документы, где указывается, сколько 
было окон, буквально, куда и сколько 
гвоздей было вбито. по ним и будем 
восстанавливать. в принципе ничего 
сложного нет. Кроме того, старались 

максимально сохранить фрагменты 
старого здания.

в перспективе музей и расположен-
ная рядом с ним на косогоре гранитная 
лестница, сооружённая в конце XIX века, 
которую, кстати, этим летом люди нача-
ли своими силами приводить в порядок, 
могут стать местом для проведения фе-
стивалей.

Что касается того, где найти сред-
ства на реализацию проекта, посвя-
щённого опеченской пристани, то в ДК 
рассчитывают получить грант прези-
дентского Фонда культурных инициа-
тив. заявки на новый конкурс он открыл 
1 ноября.

живость, динамичность 
и хорошее настроение — вот 
главные достоинства книги 
ирины польской. сохраняя 
лёгкость и чувство юмора, 
взрослая писательница 
оказывается на одной 
волне с мальчишками и 
девчонками. стихотворе-
ние за стихотворением она 
доказывает, что книги — это 
совсем не скучно. а глав-
ное — там, на страницах, 
живут настоящие друзья. 
они очень похожи на тех, 
кто отправляется в книжное 
путешествие, воспроизводя 
перед мысленным взором 
как реалистичные, так и 
фантастические приключе-
ния волшебных созданий, 
которым посвящены «стихи 
о маленьких гномах».

пресс-служба издатель-
ства «союз писателей»

Фото пресс-службы издательства «союз писателей»
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В ритме сердца
Уберечь себя от инсУльта поможет Умеренность в питании и физических Упражнениях

зДоровье
Анна МЕЛЬНИКОВА

инсульт — патология коварная. в 
россии она — основная причина смерт-
ности и инвалидизации населения. как 
предотвратить это серьёзное заболева-

ние, «нв» расска-
зал заведующий 
неврологическим 
отделением клини-
ки № 1 Централь-
ной городской 
клинической боль-
ницы, кандидат ме-

дицинских наук павел стариков.
— Павел Владимирович, назовите 

признаки предынсультного состояния.
— предынсультного состояния не 

существует, существует сам инсульт. 
признаки того, что он случился: перекос 
лица, нарушение мышления, речи — она 
стала нечленораздельной, повисание 
руки — упала, и не получается её поднять. 
при этом всё произошло внезапно, в те-
чение нескольких минут. в таком случае 
необходимо сразу вызывать скорую.

— Как оказать первую помощь при 
инсульте до приезда бригады скорой 
медицинской помощи?

— первое — человека надо уложить, 
поскольку парализованный человек мо-
жет упасть и таким образом сам себе 
что-то повредить. Далее следует изме-
рить ему артериальное давление. чтобы 
обеспечить проходимость дыхательных 
путей, нужно расстегнуть воротничок 
или ослабить тугой узел галстука. если 
есть рвотные массы, то человека необ-
ходимо положить на бок, по возможно-
сти очистить от них ротовую полость 

для восстановления дыхания. крайне 
важно, чтобы скорая приехала в пер-
вые часы. тогда в стационаре ему успе-
ют провести тромболизис и растворят 
тромб. Данный метод эффективен при 
лечении ишемического инсульта. но 
если с момента острого нарушения моз-
гового кровообращения прошло больше 
шести часов, проводить тромболизис 
уже не имеет смысла. кроме того, его не 
делают детям и людям старше 80 лет. 
при геморрагическом инсульте лечение 
другое. если случился инсульт, нужно 
срочно ехать в больницу. неврологиче-
ские отделения работают ежедневно и 
круглосуточно. их медсёстры и врачи 
обязательно окажут помощь.

— А по ощущениям сам человек мо-
жет понять, что у него — инсульт?

— в большинстве случаев критика 
исчезает, больной не понимает, что с 
ним что-то не так. скорую вызывают 
родственники, соседи, окружающие. 
нередко врачи-неврологи стационаров 
сталкиваются с ситуациями, когда оди-
нокие люди после инсульта, произошед-
шего с ними дома, долгое время лежат 
без помощи. отсюда — вывод: не остав-
ляйте родных стариков одних, живите 
с ними рядом, постоянно наблюдайте. 
часто к нам в отделение привозят бабу-
шек и дедушек, у которых дети уехали в 
другие регионы. врачи попадают в квар-
тиры таких возрастных пациентов через 
взломанные сотрудниками мчс двери.

— Можно ли предотвратить инсульт? 
В чём его причины?

— к факторам риска относятся неле-
ченая гипертоническая болезнь с повы-
шенными цифрами артериального дав-
ления, плохо контролируемый сахарный 

диабет с высоким уровнем глюкозы в 
крови, гиперхолестеринемия. в зоне ри-
ска оказываются пациенты, у которых 
есть нарушения ритма сердца, но они 
при этом не принимают средств для 
разжижения крови, а это — пожизнен-
но назначаемые препараты. если есть 
фибрилляция предсердий, принимайте 
антикоагулянты, они спасут вам жизнь.

— Какие существуют меры профи-
лактики?

— ишемический инсульт, инфаркт 
мозга, происходит, как правило, из-за 
атеросклероза сонных артерий. в стен-
ках сосудов откладывается холестерин, 
вследствие чего образуются бляшки. в 
результате этого процесса артерия пере-
стаёт питать мозг. поэтому так важно не 
повышать уровень холестерина в крови. 
и, конечно, держать целевой уровень ар-
териального давления — 130 на 90. есть 
заболевания, при которых врач укажет 
держать его выше, но они очень редкие. 
в нашем отделении, которое рассчита-
но на 60 коек, было бы гораздо меньше 
пациентов, если бы люди не курили, не 
злоупотребляли алкоголем, не предпо-
читали бы лежать на диване. почему в 
японии инсультов меньше, чем в рос-
сии? японцы едят меньше соли, в сутки 
употребляют три грамма этой приправы. 
солите меньше пищу, и давление будет 
меньше. а также спите восемь часов и 
занимайтесь умеренно спортом. инсульт 
грозит тем, у кого есть факторы риска. их 
можно накопить естественно, с возрас-
том, а можно искусственно, специально 
для этого постаравшись. организм моло-
дых людей, которые не отказываются от 
вредных привычек, будет старше на 20, 
30 лет их фактического возраста.

— А бывает так, когда человек ста-
рался предупредить инсульт, но он всё 
равно случился?

— в наше отделение поступают пациен-
ты, 95% которых  не следили ни за давле-
нием, ни за уровнем сахара, ни за холесте-
рином, они вообще не занимались своим 
здоровьем. остальные больные — это 
те, которым не повезло или с ними прои-
зошла какая-то чрезвычайная ситуация. 
к слову, каждые шесть секунд в россии 
с кем-то происходит инсульт. он может 
быть с большим или маленьким объёмом 
очага поражения. но человеку важно ока-
заться в инсультном центре, поскольку в 
нём обеспечивают выживаемость и сни-
жают риск развития осложнений.

— Можно вылечить инсульт?
— вылечить его нельзя. клетки моз-

га умирают в течение нескольких минут. 
его проще предупредить: наблюдайте за 
факторами риска, и он не произойдёт. 
только каждый пятый после инсульта 
возвращается к нормальной жизни, тру-
ду. остальные умирают или становятся 
инвалидами и обузой для своих близких 
и родственников.

— Какие таблетки пить после ин-
сульта?

— те, что рекомендовал врач, кото-
рый лечил пациента в стационаре. Для 
каждого пациента это будут свои препа-
раты.

— Говорят, что третий инсульт чело-
веку не пережить?

— считается, что повторный инсульт 
переносится тяжелее. третий инсульт 
можно пережить, если первые два ока-
зались лёгкими. но повторные инсуль-
ты происходят, если факторы риска, 
причины не были полностью устранены.

«Добрых зайцев» станет больше
аДаптивный тУризм — это про то, как сДелать комфортнУю среДУ Для всех

проект
Анна МЕЛЬНИКОВА

руководитель волонтёрского про-
екта «Добрый заяц» ольга анДреева 
любит повторять одну фразу: один че-
ловек не в силах изменить мир, но он 
может изменить мир другого человека. 
об этом она обязательно говорит, когда 
проводит инклюзивный курс по основам 
общения и взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (овз) и инвалидностью. его цель — 
сделать среду не просто доступной, но и 
доброжелательной. наличие пандусов и 
широких дверных проёмов — далеко не 
всё для безбарьерной жизни.

программа «Доброго зайца» в рай- 
онах области реализуется под патрона-
жем регионального департамента туриз-
ма и туристического офиса «русь новго-
родская». в её рамках специалисты самых 
разных сфер и профессий, предпринима-
тели подключаются к созданию условий 
для развития адаптивного туризма.

— вот конкретная ситуация: в ма-
ленький район приезжает гость — 
человек с овз или инвалидностью, 

чтобы посмотреть достопримечатель-
ности. но у него может возникнуть 
желание посетить местные дом куль-
туры, музей, пообедать в столовой. не 
исключено, что ему потребуется услу-
га пункта шиномонтажа, нужно будет  
зайти в аптеку или больницу. и важ-
но, чтобы его встретили подготовлен-

ные сотрудники, — рассказала ольга 
андреева. — наш курс разделен на 
восемь блоков, каждый из которых по-
свящён определённому заболеванию. 
например, говорим о слабовидящих, 
о тех, у кого нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, о передвигающих-
ся в инвалидной коляске, использую-
щих трости и другие вспомогательные 
средства для передвижения. я хочу 
донести информацию, что в любом на-
селённом пункте есть люди с овз или 
инвалидностью. таким образом через 
программу мы хотим улучшить среду и 
для самих жителей тоже. 

занятия ольга уже провела в ве-
ликом новгороде, старой руссе, пар-
фине, хвойной, любытине, крестцах, 
батецком. в ноябре её ждут в Демян-
ске, марёве, мошенском, боровичах, 
Шимске, сольцах. Для неё самый глав-
ный результат, когда слушатели курса, 
выполняющие изо дня в день одну и 
ту же работу, начинают понимать, что 
если привнести в неё элемент внима-
ния, момент чуткости, она особенно 
будет цениться людьми с овз и инва-
лидностью.

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель председателя  

правительства области:

Наша 
следующая 
цель — чтобы 
Новгородская 
область первой 
в стране  
стала доступна для 
путешественников  
с особенными потребностями. 
А это — более 8 миллионов 
россиян только в ближайших  
к нам регионах.

проект ольги андреевой «Доб-
рый заяц — инклюзивный город» в 
номинации «бизнес, федеральные 
компании, помощь людям» вышел 
в финальный этап международной 
премии #мывместе. итоги кон-
курса подведут в начале декабря. 
поддержать проекты новгородских 
активистов можно на платформе для 
добрых дел Добро.ру.
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ТВ-программа с 8 по 14 ноября

чеТВерг 
11 ноября

пяТница 
12 ноября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро» (12+)
06.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа из Японии (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021. То-
кио. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа из Японии (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник» (12+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» (12+)
08.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Л. Гур-
ченко (12+)
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА» (12+)
11.55 «Л. Юзефович. Филэллин» (12+)
12.25 «ПРИСТАНЬ» (12+)

13.55 «Острова». Р. Туминас (12+)
14.40 «Караваджо» (12+)
15.05 «Письма из провинции. Красно-
ярск» (12+)
15.35 «Энигма. М. Фолле» (12+)
16.20 «Первые в мире» (12+)
16.35 «Евангелие Достоевского» (12+)
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 «Острова» Т. Конюхова (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «ИДИОТ» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 Д/ф «Слово первое» (12+)
00.20 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (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 Д/ф «Последний день. Михаил 
Шолохов» (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 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» (16+)

19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Бактерии» (16+)
22.22 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)
11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)
13.15 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (6+)
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (18+)
01.00 «ДОМ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
00.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт — 
значит любит?» (12+)
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

20.00 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу — Боливия. 
Прямая трансляция (0+)
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости 
(16+)
07.05, 19.05, 22.00, 01.05 «Все на Матч!» 
(16+)
09.10, 11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 «Игры титанов» (12+)
11.50 «Есть тема!» (16+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» — 
«Денвер Дрим» (0+)
13.50, 15.05 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (16+)
16.30, 17.55 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Словакия. Прямая 
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Италия — Швейца-
рия. Прямая трансляция (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 04.05 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 04.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 03.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Послушаем вместе» 
(12+)
06.25 «Дневник Достоевского» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «Моя история». Алексей Учитель 
(12+)
21.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (12+)
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 Д/ф «Бой» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 06.10, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
15.00, 16.25 «МООНЗУНД» (12+)
17.50, 19.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)
00.55 Концерт (6+)
01.50 Д/ф «Лавра Северной столицы» 
(0+)

ЗВеЗДа

07.10 «Оружие Победы» (6+)
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Сладков (12+)
00.05 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
01.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
03.50 «И БЫЛА НОЧЬ...» (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, 01.35 «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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Между адом и раем». Ф. Досто-
евский (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 19.35 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира-2022. Россия — Кипр. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
22.00 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло- 
вьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва драматиче-
ская (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды и мифы — величайшие 
тайны человечества» (12+)
08.35 «Лоскутный театр» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино».  
И. Смоктуновский (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Догони автомобиль» (12+)
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)
12.25 Спектакль «Пристань» (12+)

14.15 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
(12+)
17.40 Опера-оратория И. Стравинского 
«Царь Эдип» (12+)
18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Л. Юзефович. Филэллин» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. М. Фолле» (12+)
01.50 Концерт (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (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 Д/ф «Полководцы Победы. Иван 
Баграмян» (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 «ЭШЕЛОН» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+)
12.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
22.50 «ВАРКРАФТ» (16+)
01.10 «Купите это немедленно!» (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 (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ АДА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 01.35 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Транс-
ляция из США (16+)
11.50 «Есть тема!» (16+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Атланта Стим» — «Чи-
каго Блисс» (0+)
13.50, 15.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
16.20, 17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия — Финляндия. Прямая 
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Греция — Испания. 
Прямая трансляция (0+)
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Маккаби» (Израиль) 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 02.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Послушаем вместе» 
(12+)
06.25, 00.00 «Дневник Достоевского» 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
10.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.40 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.05, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 «Святые целители» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Лавра Северной столицы» 
(0+)
15.40, 16.45 Д/ф «1812» (0+)
17.50, 19.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 Д/ф «Забытая война» (16+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 «НЕБО В ОГ-
НЕ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Сапёры осо-
бого назначения» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Калерия 
Кислова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
01.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
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ТВ-программа с 8 по 14 ноября

суббоТа  
13 ноября

Воскресенье 
14 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Танцы. Произволь-
ный танец из Японии (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произ-
вольная программа из Японии (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. То-
кио. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа из Японии (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Концерт ко дню сотрудника орга-
нов внутренних дел в Кремле (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (16+)
00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» (12+)
01.00 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «ИДИОТ» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55 «Искусственный отбор» (6+)
14.35 «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ» (12+)

17.05 Д/ф «Слово первое» (12+)
17.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
18.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.00 «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)

нТВ

05.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (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, 11.20, 16.25, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» (12+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе.  
Мадрид» (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 8 ноября (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 9 ноября (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 10 ноября (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 11 ноября (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 12 ноября (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)
16.35 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Ольга Ломоносова» (16+)
22.22, 04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
00.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
16.40 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (6+)
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05, 15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
19.45 «ВЕНОМ» (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)
23.55 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВЦ

05.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (0+)
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
17.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 Петровка, 38 (16+)
23.55 «90-е. Профессия — киллер» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.55 «Обложка» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Саемапетч Фэйртекс против Ритте-
вады Петчьинди (16+)
07.00, 08.55, 14.15, 19.00 Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (16+)
11.30 «Игры титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия — Швеция (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина — Финляндия. Прямая трансля-
ция (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Норвегия — Лат-
вия. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция — Казах-
стан. Прямая трансляция (0+)
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Спринтерская квалификация (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
10.50, 02.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.15 «Героини нашего времени» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Очень личное». Георгий Франгу-
лян (12+)
20.50 «ОСТРОВ» (16+)
22.45 «ДАУН ХАУС» (16+)
00.05 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕН-
НЫЕ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.20 Мультфиль-
мы (0+)
05.55, 06.25, 11.40 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.00, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
10.15, 20.50, 01.50 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
12.15, 13.55, 15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТО-
МА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
16.40 Концерт (6+)
17.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
19.45, 00.50 «Дорога» (0+)
21.40, 03.20 «Святые целители» (0+)
22.40, 02.35 «Профессор Осипов» (0+)
23.30, 03.50 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
00.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вторая моло-
дость. Тайна программы старения» (16+)
11.35 «Загадки века». «Лжепартизаны в 
Крыму» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Вера Василье-
ва (12+)
14.55 «Сделано в СССР» (6+)
15.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
18.15 «Задело!» (12+)
18.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира-2022. Сборная 
России — сборная Хорватии. Трансля-
ция из Хорватии (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 
(0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
12.00, 01.10 «Диалоги о животных» (12+)
12.45 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
13.15 «Дом ученых». А. Мажуга (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)

15.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Линия жизни» (12+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+)
23.10 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» (12+)
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?» (12+)

нТВ

04.55 «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+)
11.55 «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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов. Италия» 
(16+)
12.40, 02.35 «Заповедники России» 
(16+)
14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
17.45 «Отличные люди» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 8 ноября (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 9 ноября (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 10 ноября (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 11 ноября (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 12 ноября (16+)
22.22, 04.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
00.25 «НАПУГАЙ МЕНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
23.45 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
02.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 «КОММАНДО» (16+)
06.55 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)
09.05 «НА ГРАНИ» (16+)
11.25 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
15.25 «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
17.55 «ВЕНОМ» (16+)
19.55 «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.45, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
08.20 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 Концерт ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
17.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

21.25, 00.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
01.15 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 
(12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 13.45, 03.20 Новости (16+)
07.05, 13.50, 22.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.00 «Игры титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия — Чехия. Прямая трансля-
ция (0+)
16.45 Хорватия — Россия. Live (16+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Испания — Шве-
ция. Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия — Рос-
сия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
15.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
02.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 10.30, 05.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
07.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
07.45 «Моя история». Алексей Учитель 
(12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40, 18.00 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
13.50 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)

16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное». Юрий Кубланов-
ский (12+)
20.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
22.15 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (12+)
01.55 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.40, 06.15 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
07.15 «Профессор Осипов» (0+)
08.05, 03.15 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.20 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.55 «Щипков» (12+)
22.55, 04.10 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Вы-
жить в космосе. Секретный проект Ко-
ролёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Подземные 
мстители красного Крыма» (12+)
14.00 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 «КАДЕТЫ» (12+)
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сейчас в 
информационном 
пространстве 
Достоевского 
становится всё 
больше. само его 
имя объеДиняет. 
Это поверх 
расстояний  
и границ.

реконструкция 
стоила около 58 
млн рублей. но 
оно того именно 
стоило. центр 
гороДа заиграл 
совсем Другими 
красками. 

а что сказал бы про «свою» набережную фёдор михайлович?
Фото Василия ДУБОВСКОГО

любит иногда 
старая русса 
одеться  
по погоде XXI века, 
а по моде XIX.

Фото 
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

От моста до моста
НОВОе ЛИцО СтАрОГО ГОрОДА

тОЧКА ПрИтЯЖеНИЯ
василий Дубовский 

реконструкция набереж-
ной Достоевского в Старой 
руссе будет завершена на ме-
сяц раньше.

По контракту ООО «СК 
техлайн» должно было сдать 
объект к 21 декабря. Но по фак-
ту он уже практически готов. 

— На 98%! — вносит яс-
ность первый заместитель 
председателя комитета 
строительства, ЖКХ и иму-
щественных отношений ад-
министрации Старорусского 
района Дмитрий трУФАНОВ. 

Дел осталось, можно 
сказать, по мелочам — уста-
новить скамейки, стенды, 
собрать смотровую площад-
ку напротив Воскресенского 
собора. К 200-летию Ф.М. 
Достоевского, как уверил 
нас Дмитрий Иванович, всё 
это должно быть сделано. 
Что касается торжественного 
открытия, то его, видимо, не 
предвидится. Смысл резать 
ленточку, если горожане уже 
полным ходом пользуются 
новой набережной. Для них 
она точно открыта. 

А непростая история строй-
ки забудется. Как и то, навер-
ное, что прежде набережная в 
центре носила имя рыбаков. 
рыбаки, они, конечно, — люди 
серьёзные, подготовленные, 
но шансов на федеральную 
поддержку у них было малова-
то. А Фёдор Михайлович — мо-
лодцом, потянул. 

Правда, в какой-то момент 
у властей были опасения, всё 
ли благополучно сложится 
и со вторым подрядчиком. 
тут и природа подкузьмила 
наводнением. Но всё получи-
лось — от Живого моста и до 
Воскресенского. 

Люди довольны. Отзывы 
(даже в соцсетях) преобла-
дают положительные. Для 
чистоты эксперимента кор-
респондент «НВ», не отказав 
себе в удовольствии прогу-
ляться по набережной, по-
спрашивал рушан. 

татьяна, девушка с фото-
аппаратом:

— Фотография — моё хоб-
би. Снимать хочется краси-
вые виды. Но так бывает, что 
часто в кадр лезет что-то не 
то. А здесь очень красиво! 
Это теперь одно из самых 
моих любимых мест. 

«меня все знают»: 
— К хорошему быстро 

привыкаешь. Но мы ещё не 
привыкли. В автобусе едешь, 
люди нахваливают: как хо-
рошо, как приятно пройтись, 
и перед гостями не стыдно. 
теперь бы ещё и плотину при-
вести в порядок. А то торчат 
обломки какие-то. тут дело не 
только в эстетике. Помнится, 
уровень поддерживался, реч-
ка была полноводнее.

ксения, молодая мама:
— Здорово, конечно! центр 

стал похож на центр. И здания 
подремонтированы, покраше-
ны. так что есть перемены, и 
хорошие: дороги ремонтиру-
ют, тротуары. Вот эти бы яркие 
лучики да на окраины. У меня 
— трое детей, нормальной дет-
ской площадки во дворе нет. 
Конечно, на всё нужны деньги, 
а у нас, по сути, одно стабиль-
ное крупное предприятие на 
весь город...

николай сергеевич: 
— Мне нравится. Хотя не до 

восторга. С моей точки зрения, 
валуны не очень гармонируют 
с искусственным газоном. Я 
не имею в виду то, насколько 
это первозданно. У нас есть 
любители порассуждать об  
аутентичности. Кто-нибудь хо-
чет вернуться в XIX век? Дума-
ет, что тогда всё было очень 
мило и патриархально? Нет, 
россия загнивала, катилась к 
революции. Достоевский это 
предвидел. Мы — люди своего 
времени. И должны устраи-
вать свою жизнь, сообразуясь 
с нашим веком. так, чтобы 
нам самим хотелось тут жить.

«Читайте книги 
серьёзные...»
Не БыВАет МНОГО ДОСтОеВСКОГО, БыВАет МАЛО ЭКСКУрСОВОДОВ

ИГрА В КЛАССИКИ
василий Дубовский

Завтра в Великом Новгороде 
и Старой руссе откроется XXV 
Международный театральный 
фестиваль Ф.М. Достоевского. 
А 11 ноября исполнится 200 лет 
со дня рождения нашего вы-
дающегося соотечественника. 
Юбилейный 2021 год понемногу 
близится к завершению. 

Между тем посетители до-
ма-музея писателя в Старой 
руссе продолжают задавать 
удивительный вопрос: «Вы 
когда праздновать будете? И 
как?». На что им отвечают: «Мы 
уже почти год празднуем!».

— Начиная с 9 февраля, дня 
памяти Фёдора Михайловича, 
— уточняет старший научный со-
трудник музея (а в прошлом — ди-
ректор) Наталья КОСтИНА. — Эта 
дата тоже была круглой — 140 
лет минуло со дня его кончины. 
К слову, мы отметили и 175-летие 
супруги Достоевского Анны Гри-
горьевны. Это было 11 сентября. 
Приезжал праправнук Алексей 
Достоевский с женой и друзьями. 
И дружным своим питерским му-
зыкальным коллективом, кото-
рый исполняет фолк-рок и назы-
вается «Птица Си», дали концерт. 
Публика их приняла на ура. Время 
пролетело незаметно. 

И оно так летит весь этот год. 
Постоянно что-то происходит: 
чтения, выставки, презентации. 
так, в марте состоялась презен-
тация евангелия Достоевского 
— копии книги, подаренной Фё-
дору Михайловичу жёнами дека-
бристов Натальей Фонвизиной и 
Прасковьей Анненковой. С этим 
евангелием писатель при жизни 
не расставался. 

Многие мероприятия прохо-
дили в онлайн-режиме. Букваль-
но из последнего — видеоэкскур-
сия по музею для иностранцев, 
собирающихся приехать на 
театральный фестиваль. Впро-

чем, интерес есть не только у те- 
атральной заграницы. На такой 
же виртуальной экскурсии побы-
вал и Пражский университет.

— По большому счёту мемо-
риальные музеи похожи друг на 
друга, — говорит Наталья Ана-
тольевна. — Экспозиции созда-
ны давно, они поддерживаются 
и популяризируются. Но есть 
современные технологии, ко-
торые дают эффект новизны и 
заинтересовывают людей.

Возможно, в эту минуту по 
Старой руссе идёт очередная 
тургруппа, пытаясь решить жут-
кую головоломку: «Кто убил 
Фёдора Павловича?». В романе 
Достоевского осуждён Дмитрий 
Карамазов, хотя сознался в пре-
ступлении Павел Смердяков. 
Это — погружение в сюжет. Как 
проект (совместный с ростуриз-
мом) — иммерсивный квест. 

Как всё-таки музейщики под-
наторели в иностранной терми-
нологии! А что делать, не каждое 
мероприятие назовёшь «Чаепи-
тием у Достоевского». тут уже 
речь о совместной программе 
с городским центром туризма. 
Кстати, если взять во внимание 
только музейные «туристиче-
ские успехи» — там за полгода 
выполнили годовой план. 

— И с 200-летием Фёдора 
Михайловича Достоевского 
ничего не заканчивается, инте-
рес к его творчеству и жизни, а 
значит, и к Старой руссе, будет 
только возрастать, — уверена 
Наталья Анатольевна. — Нам 
бы экскурсоводов побольше! 
Да, в городе, он у нас неболь-
шой, ощущается дефицит ква-
лифицированных гидов. А люди 
едут: Новосибирск, Красноярск, 
Курган, Вятка... Молчу уже про 
обе столицы: это — само собой.

Наталья Анатольевна вспо-
минает, как 40 лет назад (она 
тогда начала работать в музее) 
руководство озадачилось поис-
ком высказываний советских 

высокопоставленных деятелей 
о Достоевском. Пересмотрели 
подшивки центральных газет, 
разве что в «Советский спорт» 
не заглядывали. Ни-че-го! 

И даже в недружественных 
странах у старорусского музея 
есть друзья. Поляки вот приез-
жают на конференции. Их тянет 
в россию. Ведь это страна До-
стоевского. 

— Конечно, хочется, чтобы 
наша молодёжь почаще загля-
дывала в его книги, — продол-
жает Наталья Костина. — Чтобы 
школьники после наших экс-
курсий на вопрос, захотелось 
ли им почитать что-нибудь из 
Фёдора Михайловича, отвеча-
ли уверенно и дружно: «Да!». 
Как говорил сам писатель: «Чи-
тайте книги серьёзные, жизнь 
сделает всё остальное». Досто-
евский сложен. Но он про нас. 
Он — наш культурный код. И 
Пушкин, и вся наша литература. 
У меня есть коллега в Питере, 
однажды она рассказала мне 
такой случай: «Выхожу зим-
ним утром на улицу с собачкой. 
Солнце. Снег блестит. Всё та-
кое чистое, непотревоженное. 
И вдруг кто-то говорит: «Мороз 
и солнце, день чудесный...». 
Оборачиваюсь, а там — бомж». 
Мы — люди одного культурного 
замеса. Это те самые скрепы. 
Боже упаси, чтобы кто-то од-
нажды решил, будто литературу 
не нужно преподавать всем!
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В компенсирующую группу принимают 
по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии детей  
с ограниченными Возможностями 
здороВья.

алексей гусев не одобряет, когда родители учащихся 
руководствуются принципом: всему ребёнка обязаны научить 
в школе. он считает, что в образовательном процессе должна 
участвовать и семья тоже.

Фото nra-russia.ru

если ребёнку ставят оВз — это не приговор и не клеймо,  
совместными усилиями родителей и педагогов отклонения 
можно ликвидировать.  

Фото best-mother.ru

Расти вместе с детьми
В НациоНальНой родительской ассоциации убеждеНы, что В школе учиться НужНо Не только 
общеобразоВательНым предметам, Но и тому, как быть мамой и папой

общестВо
людмила данилкина

представители Националь-
ной родительской ассоциации 
(Нра) сейчас колесят по стране 
— знакомятся с образователь-
ными учреждениями, педагога-
ми, общаются (из-за пандемии 
в режиме онлайн) — с теми, кто 
имеет отношение к воспитанию 
и обучению детей.

про детей  
и не только

В Великом Новгороде такое 
собрание провёл ответствен-
ный секретарь координацион-
ного совета Нра алексей ГусеВ.

— Второй год мы регулярно 
выезжаем в регионы и проводим 
родительские собрания с целью 
рассказать о проектах ассоци-
ации, о том, чем наша общерос-
сийская общественная органи-
зация может помочь мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам, ну 
и педагогам, конечно. и если из-
начально аудиторию, а, к слову, 
к нашему разговору в Великом 
Новгороде присоединились че-
рез свои компьютеры и гаджеты 
около восьми тысяч человек, мы 
знакомим в целом со всеми на-
шими направлениями деятель-
ности, то в перспективе хотелось 
бы проводить тематические 
встречи, — объясняет алексей 
Владимирович. — Например, по 
безопасности детей в интерне-
те, или по школьному питанию, 
или по буллингу. и это — только 
небольшая часть запросов, кото-
рые к нам поступают.

Гусев говорит, что сейчас 
всех участников педагоги-
ческого процесса волнует 
дистанционное обучение — 
многие мамы, да и учителя, 
тоже недоволь-
ны данной 
ф о р м о й 
образова-
ния. одна-
ко, по его 
мнению, к 
д и с т а н т у 
нужно от-
н о с и т ь с я 
как к ещё 
одной мо-
дели, по-
зволяющей 
р е б ё н к у 
развивать-
ся: диалог 
на расстоянии, электронные 
платформы не заменят привыч-
ных занятий в классе, но будут 
их дополнять. другой вопрос, 
что педагогам, хотят они этого 
или нет, придётся овладеть со-
вершенно иной методикой про-
ведения таких уроков, да и роди-
телям тоже нужно, совместно с 
детьми, адаптироваться.

— На педагогов учат, а на 
родителей — нет. почему-то 
считается, что молодые люди, 
когда у них рождается ребё-
нок, как-то по наитию должны 
понять, что и как делать. убеж-
дён: нужно учить быть мамами 
и папами так же, как мы осваи-
ваем математику, русский язык, 
историю, химию, — продолжает 
собеседник. — какие конкретно 

знания необходимы будущим 
родителям? однозначно, по пси-
хологии — сейчас подростковый 
возраст наступает не в 12–13, 
как это было лет 30–40 назад, а  
уже в 9–10 лет, и взрослым в се-
мье следует учитывать данный 
факт. как и тот, что современ-
ные дети ничего не принимают 
на веру, то есть мнение учителя 
для них не является бесспорно 
верным и единственно возмож-
ным. теперь наставникам нуж-
но не просто констатировать, а 
доказывать свою точку зрения, 
убеждать в своей правоте. сей-
час много говорят о правиль-
ном питании, но если в семье 
предпочитают есть гамбургеры 
да пиццу, если дома на столе 
никогда не было каши, творож-

ной запекан-
ки, то понятно, 
что эти блюда 
дети и в шко-
ле не станут 
кушать. и то, 
какой должен 
быть рацион 
у малышей и 
тинейджеров, 
также необ-

ходимо знать мамам и папам и 
придерживаться этих рекомен-
даций, если они хотят вырас-
тить своих чад здоровыми.

родительская 
школа

Гусев как опытный педагог и 
многодетный отец говорит, что 
типичная ошибка большинства 
родителей в том, что они со сво-
ей взрослой колокольни смотрят 
на своё дитя и требуют от него. а 
нужно расти вместе с ним, посте-
пенно набираясь сил и умений.

он советует тем новгород-
цам, кто стремится ответствен-
но подходить к процессу воспи-
тания и обучения, а члены семей 
— по его мнению, полноправные 

участники образовательного 
процесса, обратиться к опыту 
других регионов по работе роди-
тельских объединений. Напри-
мер, в орле в одном из детских 
садов уже много лет действует 
для мам и пап клуб кулинар-
ной культуры. есть школы, где 
взрослым дают навыки того, 
как дома выстраивать диалог 
с одарённым ребёнком и разви-
вать его способности. имеется 
положительный опыт работы 
чисто отцовских объединений.

В ходе проведения в Вели-
ком Новгороде родительского 
собрания алексею Гусеву посту-
пило несколько вопросов. один 
из них касался неуважительных 
отношений в школе, причём 
речь шла не только о детях, к 
которым цепляются сверстники 
или учителя, но и о педагогах, 
регулярно получающих в свой 
адрес оскорбления со стороны 
учащихся. и это, как сказал от-
ветсек координационного сове-
та Национальной родительской 
ассоциации, — ещё одна острая 
тема, которую нельзя замалчи-
вать, необходимо искать вари-
анты её решения.

По проектной модели
В крестцах открыВают ещё одНу дошкольНую Группу  
для малышей с особеННостями разВития

образоВаНие
людмила данилкина

В крестцах детсад № 5 дав-
но специализируется на работе 
с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья 
(оВз). Но поскольку таких ребя-
тишек становится всё больше, то 
о создании специализированной 
группы задумались и в дошколь-
ном заведении «родничок».

как рассказала руководитель 
этого сада юлия кириллоВа, в 
2020 году была открыта комби-
нированная группа, которую по-
сещали дети как нормативного 
развития, так и с оВз. В неё по-

добрали ребятишек примерно од-
ного возраста — 6–7 лет. Но этой 
весной большая часть воспитан-
ников выпустились, остались же 
только мальчики и девочки с осо-
бенностями развития.

— и мы решили открыть ком-
пенсирующую группу — только 
для тех детей, которых психо-
лого-медико-педагогическая ко-
миссия (пмпк) отнесла к кате-
гории оВз, — вводит в курс дела 
юлия анатольевна. — Наполняе-
мость её не должна превышать 
12 человек. сейчас уже есть 
восемь ребятишек, ждём ещё 
одного, и группа начнёт работу.

по словам кирилловой, чем 
раньше приступить к выправ-
лению имеющихся отклонений, 
тем больше шансов, что к шко-
ле дефекты совсем уйдут. при 
этом заведующая детсадом 
говорит, что бывает сложно 
уговорить родителей показать 
ребёнка экспертам пмпк. мно-
гие мамы и папы отрицают на-
личие проблем. а воспитатели 
без заключения комиссии не 
имеют права заниматься с вос-
питанниками по специальным 
коррекционным программам.

Но педагоги двух крестец-
ких садов не устают информи-
ровать мам и пап, что оВз — не 
приговор и не клеймо, что со-
вместными усилиями отклоне-
ния можно ликвидировать. и 
взрослые начинают прислуши-
ваться к доводам работников 
дошкольных организаций.

— когда наш воспитатель 
начала работать с комбиниро-

ванной группой, у неё были со-
мнения по поводу того, смогут 
ли ребятишки с оВз заниматься 
по проектной модели, по кото-
рой сейчас, согласно ФГос, идёт 
формирование знаний, навыков 
и умений у детей нормативного 
развития. Но годовой опыт по-
казал, что и большинство воспи-
танников с ограниченными воз-
можностями вполне способны, 
при дополнительном индивиду-
альном сопровождении, идти 

вровень со всеми. и сейчас, ког-
да начнёт действовать компен-
сирующая группа, такая модель 
также будет использоваться, — 
резюмировала юлия кириллова.

остаётся добавить, что 
специально для работы с особы-
ми детьми педагоги «родничка» 
прошли обучение по следующим 
профилям: психолог, логопед, де-
фектолог. Но ещё от пары специ-
алистов такой направленности в 
детском саду не отказались бы.

национальная родительская ассоциация 
проВодит флешмоб #было_стало_тут. 
участВоВать В нём могут семьи, имеющие 
аккаунт В любой социальной сети. суть 
проекта В том, чтобы показать изменения 
социальной инфраструктуры В лучшую 
сторону. победители получат бесплатную 
поездку Всей семьёй В москВу.
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ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Скоро учащимся 11 классов писать 
итоговое сочинение. На что им  
особо нужно обратить внимание  
при подготовке?

Итоговое сочинение для учащихся  
11 классов запланировано на 1 декабря. 
Оно является допуском к ЕГЭ, оценивается 
по системе «зачёт»/«незачёт».

Сотрудники Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ), разра-
батывающие экзаменационные материалы 
ЕГЭ и темы итогового сочинения, назвали 
самые популярные ошибки в сочинениях: 
непонимание смысла нравственно-фило-
софских категорий в формулировках тем; 
подмена примера пересказом литератур-
ного произведения; искажение содержания 
книги; речевые ошибки.

Добавим, учащиеся 11 классов школ 
страны уже могут готовиться к итоговому 
сочинению, так как известны тематические 
направления: «Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека»; «Цивилизация и 
технологии — спасение, вызов или траге-
дия?»; «Преступление и наказание — вечная 
тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) 
— про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? 
— вопрос гражданина».

Добавим, объём сочинения должен 
составлять не менее 350 слов.

В СВязИ Со СЛожНой эпИДСИтуАцИей В 2021 гоДу 
пЛАНоВые проВерКИ зАКоННоСтИ ИСпоЛьзоВАНИя 
НеДВИжИмоСтИ роСрееСтр СоКрАтИЛ В рАзы. 
по жАЛобАм жИтеЛей НоВгороДСКой обЛАСтИ 
оперАтИВНо проВоДятСя ВНепЛАНоВые проВерКИ.

Оранжевое настроение
ЧаЕПИТИЕ И нОябРь уКРаСИТ яРКОЕ 
ДОмашнЕЕ ВаРЕньЕ

РЕЦЕПТ ОТ…
татьяна 
мИЛьмАН, 
сотрудник 
библиотеки 
«Читай-город»

Если в закромах вашего хо-
зяйства ещё осталась тыква от 
обильного урожая этого года, то 
самое время пустить её в дело: 
приготовить ароматное, прият-
ное на вкус и цвет варенье, кото-
рое украсит не только любое чае- 
питие, но и весь монохромный 
ноябрь.

Итак, для приготовления ла-
комства нам понадобятся: тыква 
— 500 г; крупный, около 200 г, 
апельсин — 1 штука; сахар — 600 г, 
вода — 100 мл.

Для приготовления варенья 
тыкву чистим от корочки и се-
мян. Режем на маленькие кубики 
со стороной примерно сантиметр 
на сантиметр.

Помытый апельсин разрезаем 
на четыре части: каждую часть не-
обходимо порезать на тонкие пла-
стинки. Обратите внимание, что 
от кожуры апельсин мы чистить 
не будем!

а теперь, когда тыква и апель-
син нарезаны, мы смешиваем 
все ингредиенты в кастрюле. И 
варим на слабом огне 35–45 ми-
нут, наслаждаясь ароматом, до 
готовности тыквы.

не сомневайтесь, такое варе-
нье — услада не только для гурма-
на, но и для эстета.

моЛоЧНые проДуКты: 
зА И протИВ

СПРОСИТЕ ДОКТОРа
Антонина САВоЛЮК, 
главный внештатный 
специалист министерства 
здравоохранения 
Новгородской области  
по медицинской  
профилактике, врач-диетолог:

— В связи с тем, что время от времени 
появляются статьи о том, что молоко и 
молочные продукты — это чуть ли не зло, 
поделюсь по этому поводу своим эксперт-
ным мнением.

молоко, а особенно кисломолочные про-
дукты — ценнейшая пища! С моей точки зре-
ния, из всех продуктов животного происхож-
дения это — самый лучший источник белка, 
редких аминокислот, витаминов и других био-
логически активных веществ. За счёт фермен-
тации различными микроорганизмами и без 
того богатый состав молока становится ещё 
более разнообразным и усваивается легче.

между тем нужно напомнить, что мо-
лочные продукты противопоказаны тем, у 
кого есть аллергия либо непереносимость 
белков или сахаров молока. Чаще всего ре-
акцию вызывают именно сахара — лакто-
за. Это наследственная предрасположен-
ность, которая вызвана недостаточностью 
пищеварительных ферментов.

по статистике, у разных народов 
этот дефицит очень сильно отличается. 
Да и в целом его выраженность зави-
сит от многих факторов:

• от возраста: так, у детей, как прави-
ло, ферменты активны, 

• от регулярности: чем чаще употреб- 
лять такие продукты, тем лучше они бу-
дут усваиваться,

• от общего подхода к рациону: если 
вы едите достаточно растительной пищи, 
то проблем и с лактозой, скорее всего, не 
будет.

Как понять, хорошо ли вы переносите 
молочные продукты? необходимо ориен-
тироваться на свои ощущения. Если по-
сле того, как вы выпьете стакан кефира 
или съедите немного творога, чувствуете 
себя хорошо — значит, нет у вас никакой 
непереносимости лактозы. И нет никакого 
смысла отказываться от этой группы про-
дуктов. Впрочем, всё хорошо в меру.

молоко и продукты из него — это белок, 
который нужно правильно готовить.

Вот несколько вариантов для тех, кто 
хочет сочетать молочные продукты в своём 
рационе наилучшим образом. Рекомендо-
ванные мной блюда и вкусные, и полезные.
Смузи из кефира  
с зеленью и огурцом

100 мл кефира, 30 г микса зелени,  
½ среднего огурца измельчите в блендере. 
Получившийся напиток можно слегка посо-
лить. Он подойдёт на завтрак, лёгкий ужин 
или перекус.
запеканка с яблоками  
и морковью

натрите одно среднее яблоко и одну не-
большую морковь, мелко нарежьте 5 штук 
кураги, добавьте 1 столовую ложку цельно-
зерновой или овсяной муки, 100 г творога, 
щепотку соли. Полученную смесь выложи-
те в форму и выпекайте 30 минут при тем-
пературе 180°. блюдо — отличный вариант 
ужина.
мороженое

Взбейте в блендере 100 мл йогурта,  за-
мороженный банан, 50 г любых ягод. Смесь 
выложите в формочки и уберите в морозил-
ку на 2 часа. Лёгкий десерт готов!

Недвижимый вопрос
нОВГОРОДЦы ПРЕДПОЧИТаюТ нЕ наЗыВаТь СВОИх Имён,  
КОГДа жаЛуюТСя на СОСЕДЕй ПО ЗЕмЕЛьным уЧаСТКам

нЕДВИжИмОСТь
Людмила ДАНИЛКИНА

За 9 месяцев 2021 года в регио-
нальное управление Росреестра по-
ступило 217 обращений от жителей 
области: жалуются граждане на сосе-
дей, которые либо самовольно при-
соединили к своей территории часть 
земли заявителей, либо огородились 
забором, который выходит за пре-
делы их участков, либо используют 
свой дом не для проживания, а для 
предпринимательской конторы. бы-
вают послания по поводу незаконных 
парковок, шлагбаумов и даже детских 
площадок...

— По всем обращениям наши 
специалисты проводят проверки с 
выездом на место. Так вот 30% посту-
пивших жалоб не нашли подтвержде-
ния, то есть граждане, руководствуясь 
лишь своими подозрениями, а не кон-
кретными сведениями из документов, 
скажем, о площади и границах на-
дела, просят прислать к ним экспер-
тов, — прокомментировала ситуацию 
Любовь СаРаЕВа, помощник руко-
водителя управления Росреестра по 
новгородской области.

Как отмечают в ведомстве, к про-
блеме большого количества необо-
снованных жалоб добавляется ещё 

одна: заявители не указывают свои 
персональные данные или пишут за-
ведомо ложные.

С июля текущего года вступил в 
силу федеральный закон «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в РФ», согласно 
которому должностные лица долж-
ны принять меры по установлению 
личности гражданина, полномочий 
представителя организации и их под-
тверждению.

— Для того чтобы ответить на обра-
щение, необходимо предварительно 

проверить поступившую информацию 
путём проведения надзорных меро-
приятий, в ходе которых зачастую 
выявляются ложные сведения. Это 
рабочее время сотрудника, затраты 
на эксплуатацию транспортного сред-
ства, привлечение дорогостоящего 
измерительного оборудования, про-
ведение расчётов и анализа картогра-
фических материалов, — поделился 
наблюдениями начальник земельного 
надзора регионального управления 
Росреестра Сергей ЛЕбЕДЕВ.

При этом специалисты отмечают, 
что теперь Росреестр вправе обра-
титься в суд в целях взыскания рас-
ходов, понесённых в связи с рассмот- 
рением поступившего обращения 
гражданина, организации, если в нём 
были указаны заведомо ложные све-
дения.

по всем обращениям граждан специалисты росреестра проводят проверки  
с выездом на место — 30% поступивших жалоб не находят подтверждения.

Фото zabor-na-dache.ru
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ОВЕН. Удачная неде-
ля. Ваш друг может 
дать вам ценный совет 
или оказать важную 

услугу. Коллеги по работе будут 
поддерживать ваши предложе-
ния. Четверг — весьма подходя-
щий день для принятия ответ-
ственных решений.

 
ТЕЛЕЦ. Вы будете 
реагировать на всё 
спокойно и найдёте 
позитив даже в слож-

ной ситуации. В среду остере-
гайтесь чужих советов. В пят-
ницу подумайте, что бы вы хо-
тели изменить, очень скоро у 
вас появится такая возмож-
ность. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе вы почувствуе-
те, что сделали боль-
шой шаг навстречу 

мечте. И вся Вселенная помога-
ет вам, убирая препятствия на 
пути. Любимый человек при-
слушается к вашим советам и 
поможет в реализации планов. 

 
РАК. Для нового вит-
ка духовного роста 
вам необходимо изба-
виться от всего не-

нужного, что создаёт в вашей 
жизни путаницу. В среду при-
дёт интересующая вас инфор-
мация. В субботу визит к род-
ственникам окажет благотвор-
ное влияние. 

 
ЛЕВ. Вы сумеете бы-
стро справиться с 
множеством вопро-
сов, особенно в поне-

дельник и субботу. Но следует 
избегать авантюрных историй. 
В выходные найдётся время для 
развлечений, поездок или 
встречи с родственниками.

 
ДЕВА. Работать при-
дётся больше, зато вы 
перейдёте на более 
высокую финансовую 

ступень. В среду есть опасность 
по наивности попасться в ис-
кусно расставленные сети в 
личной жизни. В пятницу необ-
ходимо сохранять трезвость 
ума.

 
ВЕСЫ. Эта неделя 
располагает к инте-
ресным знакомствам. 
В понедельник вам 

могут помешать неожиданные 
обстоятельства, но уже во втор-
ник все пойдёт по накатанной. 
Родственники могут оказаться 
источником весьма ценных со-
ветов. 

 
СКОРПИОН. Поня-
ли, чего хотите в дан-
ный момент больше 
всего? Начинайте ра-

ботать в соответствующем на-
правлении. Особенно если вас 
будет вдохновлять любовь. 
Успех возможен по всем фрон-
там, главное — ничего не бо-
яться.

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя 
обещает быть доволь-
но напряжённой. В её 
середине вас могут 

атаковать проблемы из прошло-
го, без решения которых не бу-
дет продвижения вперед. Зато в 
конце недели наступит пора от-
дыха и умиротворения.

 
КОЗЕРОГ. Кредиты 
сейчас лучше не брать. 
Постарайтесь приве-
сти ваши мысли в по-

рядок. Сейчас самое время для 
налаживания утраченных свя-
зей, которые вам пригодятся в 
ближайшем будущем. Не забы-
вайте о близких людях.

 
ВОДОЛЕЙ. Добиться 
успеха вы сможете 
только с помощью 
личных организатор-

ских умений. Не ждите, что 
кто-то другой решит ваши про-
блемы. Вероятны командиров-
ки. Они будут способствовать 
улучшению вашего материаль-
ного положения. 

 
РЫБЫ. На работе 
ожидаются перемены. 
Причин для паники 
нет, но можно заду-

маться над повышением соб-
ственной квалификации. По-
старайтесь всё очень тщательно 
обдумать, прежде чем произно-
сить ключевые слова. 

ГОРОСКОП с 8 по 14 ноября
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +6 +7 +8 +6 +10 +8 +7 +4 +4 +4

Валдай +6 +7 +7 +6 +9 +6 +6 +4 +3 +4

Вел. Новгород +8 +7 +8 +6 +9 +7 +7 +3 +6 +5

Пестово +6 +7 +7 +5 +8 +4 +7 +4 +4 +5

Сольцы +9 +7 +8 +8 +11 +7 +7 +3 +6 +5

Старая Русса +9 +8 +8 +7 +11 +8 +7 +4 +5 +6

Холм +10 +8 +8 +9 +11 +7 +7 +5 +5 -1

Чудово +8 +8 +8 +5 +10 +7 +7 +4 +5 +5

ПРОГнОз ПОГОды с 3 по 7 ноября

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

На смену антициклону на европейскую часть России придут  атлан-
тические циклоны. Первый из них уже в среду принесёт облачность 
и небольшие дожди. При этом температурный фон начнёт постепенно 
повышаться и достигнет +4…+9°.

Жужжащая птица юрок
ГнездИтся лИ он у нас?

наедИне с ПРИРодоЙ
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

Юрок в новгородской обла-
сти бывает, как правило, тран-
зитом: весной он летит мимо 
нас в районы гнездования, а 
осенью направляется к ме-
стам зимовок. он очень любит 
путешествовать в компании с 
зябликами, и невооружённым 
глазом бывает сложно вычис-
лить в стайке зябликов чуть бо-
лее ярких и контрастных юрков. 
нынешней осенью юрков было 
заметно больше обычного, и это 
отмечали не только в нашей об-
ласти. единичные птицы оста-
ются у нас на зиму и изредка 
наблюдаются на кормушках.

но интереснее всего то, что 
нынешней весной в Холмском 
районе нами была обнаружена 
территориальная пара!

сначала мы обратили вни-

мание на необычные жужжащие 
звуки, доносящиеся из-за сосен. 
Вооружившись фотоаппаратом, я 
пошла в направлении странного 
пения. самец продолжал «жуж-
жать», но отыскать его так и не 
удалось. но тут же держалась са-
мочка, которая молча и с беспо-
койством оглядывала нас сверху.

среди литературы, опу-

бликованной после 2000 года, 
есть описания квадратов для 
атласа гнездящихся птиц. В 
этих описаниях для территории 
новгородской области веро-
ятное гнездование юрка было 
отмечено только в крайних се-
веро-восточных районах.

ещё есть интересные све-
дения, опубликованные аж в 

1903 году. В заметке «список 
некоторых птиц новгородской 
губернии», опубликованной  
е. Исполатовым, о юрке написа-
но следующее: «обыкновенная 
гнездящаяся птица в северной 
части устюженского уезда. Жи-
вёт в еловых лесах по берегу 
р. Колпи и по краям моховых 
болот в насаждениях из сосны 
и ели. сидя на дереве, юрок из-
даёт протяжный звук «жжжжж-
жрррръ».

однако следует учесть, что 
во времена Исполатова новго-
родская губерния выглядела 

совсем иначе, чем современная 
новгородская область. устю-
женский уезд помимо нынешне-
го Пестовского района включал 
территории, принадлежащие 
сейчас к Вологодской и ленин-
градской областям. И упомяну-
тая река Колпь в новгородскую 
область совсем не заходит.

И всё же если искать гнез-
дящихся юрков, то вероятнее 
всего обнаружить их на севе-
ро-востоке области. ну а нам в 
этом году необычайно повезло 
найти территориальную пару у 
южных границ.

Юрок на осеннем пролёте.
Фото наталии зуеВоЙ
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Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы

Коллектив фонда «Интеллектуальная электроника — Вал-
дай» выражает глубокие соболезнования Тарусову Руслану 
Владимировичу и его семье в связи с невосполнимой утратой 
— безвременной кончиной его

матери.

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. 8 (812) 334-26-04, 
доб. 294, shtikova@auction-house.ru), действующее на основании догово-
ра поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» (ООО «НДКС») (ИНН 
5302013816) (далее — должник) в лице конкурсного управляющего Баку-
менко (Ивановой) Натальи Евгеньевны (ИНН 771565215424), действую-
щей на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 
11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о результатах повторных 
торгов посредством публичного предложения (далее — торги), проведён-
ных с 18.10.2021 по 25.10.2021 на электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: http://www.lot-
online.ru/ (номер торгов: 129095): по Лоту 1 — победитель торгов ООО 
«ЭНЕРГОТЕХСНАБ» (ИНН 7328101404), предложенная цена — 400 000 
руб. Заинтересованность победителя торгов к должнику, кредиторам, КУ 
отсутствует. КУ и НПО СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442) в капитале 
победителя торгов не участвуют.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе — 04.11.2021 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
18.11.2021 в 23.59 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
22.11.2021 в 10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения аукциона — 
23.11.2021 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Кварти-
ра общей площадью 30,9 кв. м, КН 
53:24:0020142:99, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., Старорусский р-н,  
г. Старая Русса, ул. Плодопитомник, д. 2, 
кв. 5 (должник — Куракин А.С.; задолжен-
ность по капитальному ремонту на декабрь 
2020 г. — 17 133,57 руб., пени — 1 836,03 
руб.; зарегистрировано 3 чел.; судебный 
пристав-исполнитель — Левичева И.Л., тел. 
8 (816 52) 3-36-60). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 382 500 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
3 825 руб. 00 коп., сумма задатка — 19 125 
руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Нежилое 
здание общей площадью 168,9 кв. м, КН 
53:13:0095309:77, Земельный участок, 
КН 53:13:0095309:38, площадью 424 кв. 
м., местонахождение: Новгородская обл., 
Парфинский р-н, п. Пола, ул. Парковая, 
д. 7 (должник — Малюков В.В.; судебный 
пристав-исполнитель — Иванова О.А., тел. 
8 (816 52) 3-25-04). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 671 500 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
6 715 руб. 00 коп., сумма задатка — 33 575 
руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира общей площа-
дью 30,7 кв. м, КН 53:24:0000000:2340, 
расположенная по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. 
Возрождения, д. 164-а, кв. 1 (должник — Ко-
решков Д.А.; задолженность по капитально-
му ремонту на май 2021 г. — 18 868,33 руб., 
пени — 2 530,99 руб.; зарегистрировано 0 
чел.; судебный пристав-исполнитель — Ле-
вичева И.Л., тел. 8 (816 52) 3-36-60). Иму-
щество в залоге. Начальная цена продажи 
— 609 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона – 6 096 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 30 480 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лоты №№ 1–3) у продавца отсут-
ствует.

МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях арестованное иму-
щество не показывает, так как судебные 
приставы-исполнители УФССП России по 
Псковской области на реализацию переда-
ют только документы на имущество.

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

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам оператора электрон-
ной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН: 
7710357167, КПП: 773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпо-
ративный» ПАО «Совкомбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гаран-

тийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права уча-
ствовать лица согласно п. 5 ст.449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное реше-
ние соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени зая-
вителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном законом; доку-
мент, подтверждающий статус юридическо-
го лица (для нерезидентов РФ); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все страницы); полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме);

- для физических лиц: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявите-
ля (все страницы); нотариально заверенная 
доверенность представителя физического 
лица (копия паспорта данного лица (все 
страницы)); декларация о соответствии тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письмен-
ном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удо-
стоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); де-
кларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в сво-
бодной форме).

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-

ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативны-
ми документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответ-
ствии с тарифами, установленными нор-
мативными документами электронной пло-
щадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». 
Сроки и порядок уведомления заявителей 
об отказе в приеме и регистрации заявки 
на участие в торгах либо в допуске для уча-
стия в торгах, а также о возврате задатков 
прописано в аукционной документации, ко-
торая размещена на сайтах www.rts-tender.
ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать толь-
ко заявители, признанные участниками 
торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей 
предложенной цене, при этом цена про-
дажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минималь-
ной начальной цене продажи имущества. 
Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Протокол об итогах аук-
циона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего 
дня с момента проведения аукциона. Дан-
ный протокол является основанием для за-
ключения договора купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах 
проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или 
документов) покупателю производится су-
дебным приставом-исполнителем после 
полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.
rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях по АДРЕСУ: 
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. В 8 (811 2)  
33-10-45 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 
до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, 
а также путем направления запроса на 
электронную почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

У К А З
Губернатора Новгородской области

01.11.2021            № 556        Великий  Новгород

О награждении знаком отличия Новгородской области  
«За заслуги перед Новгородской областью»

В соответствии с областным законом от 09.02.2009 № 470-ОЗ «О знаке отличия 
Новгородской области «За заслуги перед Новгородской областью»:

1. Наградить знаком отличия Новгородской области «За заслуги перед Новго-
родской областью» за значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Новгородской области и многолетнюю плодотворную работу, направленную на 
повышение благосостояния жителей Новгородской области, Веригу Николая Сте-
пановича, генерального директора открытого акционерного общества «Подберез-
ский комбинат хлебопродуктов», Новгородский район. 

2. Финансовому отделу Администрации Губернатора Новгородской области 
обеспечить выплату Вериге Николаю Степановичу единовременного денежного 
вознаграждения в размере 20,0 тыс.рублей за счет средств, предусмотренных на 
указанные цели в областном бюджете.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Новгородская область 
О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменения в областной закон 
 «О наделении органов местного  

самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа 

отдельными государственными полномочиями  
по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Принят Новгородской областной Думой  

27 октября 2021 года
Статья 1
Внести в областной закон от 24.12.2013 № 431-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, 
городского округа отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченияродителей» (газета «Новгородские ведомо-
сти» от 27.12.2013, 02.04.2014,04.07.2014, 31.10.2014, 
27.02.2015, 04.03.2016, 07.07.2017, 01.12.2017, 
14.12.2018, 29.12.2018, 07.06.2019, 04.12.2020) изме-

нение, изложив приложение к областному закону «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов, муниципальных округов, городского 
округа отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в следующей редакции:

«Приложение
к областному закону «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных районов, муниципальных 
округов, городского округа отдельными 
государственными полномочиями по обе-
спечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Наименование муниципаль-
ного района, муниципального 
округа, городского округа

Стоимость 1 кв. ме-
тра общей площади 
жилья (рублей)

Батецкий 25 758,0
Боровичский 36 346,0
Валдайский 36 346,0
Волотовский 24 592,0

Демянский 26 500,0
Крестецкий 29 680,0
Любытинский 25 016,0
Маловишерский 32 685,0
Марёвский 17 861,0
Мошенской 18 020,0
Новгородский 30 000,0
Окуловский 35 000,0
Парфинский 20 776,0
Пестовский 29 680,0
Поддорский 15 476,0
Солецкий 25 546,0
Старорусский 36 040,0
Хвойнинский 25 186,0
Холмский 20 000,0
Чудовский 36 346,0
Шимский 24 626,0
Великий Новгород 52 000,0».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 01 

января 2022 года.

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
Великий Новгород   1 ноября 2021 года    № 14-ОЗ

По горизонтали: арии. аркан. лекало. Смэш. 
роль. ласт. Квас. ранет. Мутовка. анод. Штаб. Маяк. 
описка. олово. Бардак. Планер. арахис. Стадион. 
тракт. Диско. раскопки. торс. Досуг. Поддувало. 
Каток. Проба. Муар. обет. рона. ниппель. Падишах. 
Буян. тон. нар. Камера. гамак. Эристика. Сапоги. 
транс. Старец. Патиссон. ислам. Красота. изер. 
Мисс. Этап. Фанат. ряса. зезири. ирис. Кара. олух. 
титан. Склерит. Музыка. гата. тежу.
По вертиКали: Кривотолки. оплата. такт. Сидр. 
Домра. разум. лиссабон. Долина. руапеху. лесоруб. 
аэропорт. варан. Сциофиты. оршад. арба. оха. Ста-
рик. Морда. рэп. ланита. арека. истома. рота. енот. 
Яблоко. Бриг. Митинг. ика. норка. Сип. ильм. Псар-
ня. аферист. Угода. инки. ряска. Партидо. актив. 
Жало. икар. окоп. Марс. Макет. лавис. Хаос. Бере. 
асти. аре. лоск. Крик. Удел. руно. Стриж. тара. Стяг. 
тьма. Снос. ату.



№ 43 (5111)        
3 ноября 2021 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

На фестивале 
свои спектакли 
покажет  
21 театр  
из россии, 
фраНции, польши, 
фиНляНдии, 
турции, северНой 
МакедоНии, 
арМеНии, Беларуси.

Всечеловек — это звучит!
открывается XXV юбилейный театральный фестиваль Достоевского

театр
Мария клапатНЮк

на старте зрителю обеща-
ют масштаб, обилие премьер 
и мультижанровость. «нв» пу-
бликуют подборку ярких спек-
таклей, которые просто необхо-
димо увидеть.

камерный драматический 
театр вологды покажет в ве-
ликом новгороде сцены из ро-
мана «братья карамазовы» в 
спектакле «всеЧеловеки». 

По версии вологжан, фё-
дор Михайлович — писатель с 
большим чувством юмора, ав-
тор детективных бестселлеров, 
беспощадный исследователь 
бесконечной психоделии рус-

ского человека, которого он 
назвал странным словом «все-
человек». в парадоксальном 
пространстве вечной голгофы 
произошло преступление. кто 
из братьев карамазовых стал 
отцеубийцей? русские всечело-
веки  пытаются выбраться из 
метафизических ловушек, рас-
ставленных самим чертом.

«сакаллы сабый/идиот» 
нижнекамского государствен-
ного татарского драматиче-
ского театра имени туфана 
Миннуллина будет идти на та-
тарском языке с русскими суб-
титрами. 

тех, кто совершенно не 
вписывался в общество, не 
участвовал в его делах, рань-

ше называли идиотами. а кто 
такие идиоты в современном 
обществе? Путь, по которо-
му идёт общество, состоит из 
слов, из многочисленных иде-
ологических заблуждений. До-
стоевский своим «идиотом» 
показывает современникам их 
же лица. Потому что все мы ум-
ные, разумные, образованные, 
говорим много слов, но мало 
делаем. в мелких словах топим 
большие дела. Даже любовь 
людей превращается в сплош-
ную пустую болтовню. сниже-
ние нравственных и духовных 
ценностей тоже происходит не 
без нашего участия. 

«караМазовы» от Москов-
ского драматического театра 

имени есенина — это «бродил-
ка» по Музею изобразительных 
искусств в обществе алёши и 
ивана, полностью погружаю-
щая зрителя в роман. 

караМазовы… карой маза-
ны… в игру слов превращает-
ся название спектакля по ро-
ману, в котором сошлись все 
основные его линии, все идеи 
и мысли. карамазовы — фа-
милия, которая стала нарица-
тельной. карамазовщина есть 
практически в каждом челове-
ке — это страсти, низменные 
желания, страхи и слабости, 
все люди этим мазаны. но 
каждый ли заслуживает кары? 
как на этом пути не дойти до 
последней ступени? Можно ли 
вовремя остановиться? Зрите-
ли изначально делятся на две 
группы. одни будут следовать 
и смотреть на происходящее 
глазами младшего брата — 
алёши, другие глазами сред-
него — ивана. линии то пере-
секаются, то расходятся, ведя 
персонажей и зрителей к роко-
вым событиям...

«Rastaидиот» от «нашего те-
атра» (санкт-Петербург) — это 
телесно-мистическая поэма, 
предлагающая взглянуть на 
мир глазами князя льва нико-
лаевича Мышкина. его мир про-
низан светом, полон гармонии 
и смысла. в каждом человеке 
видит он изначальную внутрен-
нюю красоту. Душевные дви-
жения людей, скрытые мотивы 
их поступков не составляют 
для него какой-либо загадки: 
он искренне восхищается, жа-
леет, сострадает, сокрушается, 
сопереживает.

Прибывший откуда-то из-
далека, из какого-то немыс-
лимого высокогорья, попав 
в неистовый круговорот тра-
гических и нелепых событий, 
князь Мышкин не стал своим в 
«актуальном» мире и удалился 
туда, откуда и пришёл, оставив 
о себе воспоминания как о чём-
то светлом, истинном, но, увы, 
недостижимом.

Московский театр «У ни-
китских ворот» строит поста-
новку «Убивец» на литературо-
ведческом открытии Михаила 
Михайловича бахтина, кото-
рый назвал «Преступление и 
наказание» полифоническим 
романом. отсюда — смешение 
событий, перекличка голосов, 
перетекание психологиче-
ского театра в театральность 
поэтическую, монтаж быто-
вой правды с метафорами и 
обобщением. Пьеса написа-
на, можно сказать, методом 
Шекспира: стихи и проза пе-
реплетаются, находятся в же-
лаемом единстве. благодаря 
юрию ряшенцеву — поэту и 
Эдуарду артемьеву — компо-
зитору.

Что есть источник?
ЖивоПисец иЗ санкт-ПетербУрга Павел антиПов в 
своих Полотнах расскаЗывает Просто о слоЖноМ 

выставка
людмила даНилкиНа

Павел антиПов не впервые в вели-
ком новгороде, но впервые выставляет-
ся у нас. говорит, что пандемия не силь-
но отразилась на самом творческом 
процессе, но зато сказалась на экспози-
ционных планах: 

— За год с лишним мне удалось про-
демонстрировать свои работы лишь од-
нажды, хотя до нашествия коронавируса 
график персональных и сборных показов 
был расписан на много месяцев вперёд. 
но вы знаете, я уже как-то даже стал при-
выкать к безвыставочной жизни. тем не-
ожиданней был звонок из новгородского 
центра современного искусства. и я с ра-
достью принял предложение.

свою выставку художник назвал «не 
касаясь земли». Это работы последних 
лет — многосмысловые яркие сюжет-
ные картины, и каждая цепляет тем, что 

передаёт образами и символами ход 
мыслей автора. изображения кажутся 
выступающими из-за границ холста и 
светлыми, возможно, от превалирова-
ния жёлтого цвета. 

— Правда много жёлтого? не замечал, 
когда отбирал полотна. я стараюсь, чтобы 
не только чёрно-белые пятна работали, 
но и цветные. Что же касается эффекта 
объёмности, то сказывается мой декора-
тивизм, ведь этот вид искусства я долго 
и серьёзно изучал в абрамцевском учили-
ще, — объясняет Павел. — и такая трансля-
ция идей на полотна — это даже не стиль, 
а язык, на котором говорю как художник. 
Да, я серьёзными, часто философскими 
вопросами задаюсь, но стараюсь свои 
мысли донести просто и понятно.

сейчас антипов свои текущие живо-
писные планы совмещает с оформлени-
ем внутренней части алтаря в одной из 
церквей выборга. Признаётся, что его 
работа не имеет отношения к классиче-

скому варианту иконописи — он распи-
сывает храм в стиле модерн. 

а по поводу того, что авторы сейчас 
из-за пандемии ограничены в выста-
вочных пространствах, говорит, что уже 
наметилась тенденция к возвращению 

популярных некогда, но потом забытых 
квартирников — это когда художники у 
себя дома или в мастерской устраивают 
показы, на которые собирается неболь-
шое количество людей — коллекционе-
ров и любителей живописи. 

Художник в великий Новгород привёз второй вариант картины 
«источник», первый был написан в 2006 году. 

«источник» (№ 1) «источник» (№ 2)

«идея осталась прежней: источник 
необязательно воды... Но если в 
первом варианте изображены разные 
люди, то в последнем один человек и 
его разное отношение к источнику — с 
точки зрения жизненного опыта. для 
меня лично в источник нужно больше 
вкладывать, чем брать. Наверное, 
поэтому неизменной на картине 
осталась фигура, смотрящая в небо...».

«источник необязательно воды, 
может быть, знаний, силы, энергии, 
денег... люди из него умываются, 
пьют, запасают много кувшинов, 
так, что и не унести. Но один из них 
смотрит в небо. Не там ли истинный 
источник?».

павел антипов: 

сцена из спектакля «сакаллы сабый/идиот» Нижнекамского государственного татарского 
драматического театра имени туфана Миннуллина.

фото vk.com/dostoevskyfestival
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