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День сурка  
В горячей точке

«Красные» будни  
реаниматолога  
Яковлева

Земной  
и небесный

Столичный журналист нашёл 
причину душевного  
спокойствия   
Великого Новгорода

репортёр
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похоДный  
юбилей

Морской центр капитана Варухина 
«ставит парус»  
на следующий год

общестВо
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Фото из открытых источников

сейчас В общеобраЗоВательных  
и В Дошкольных ЗаВеДениях области 
процент ВакцинироВанных пеДагогоВ 
Достигает 80%, необхоДимых  
Для формироВания так наЗыВаемого 
коллектиВного иммунитета.

Заметки журналиста

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Новгородской области! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

На вас возложена важнейшая задача по обеспечению правопорядка в ре-
гионе, спокойствия новгородцев. И вы с честью с ней справляетесь. Благодаря 
профессионализму сотрудников органов внутренних дел Новгородской обла-
сти в регионе спокойно прошла выборная кампания, не зафиксировано грубых 
нарушений общественного порядка.

Новгородские полицейские регулярно выезжают в длительные служеб-
ные командировки, помогают коллегам в регионах Северного Кавказа. И 
всегда возвращаются домой с благодарностями за отличную службу. 

Ваша работа требует не только высокого профессионализма и преданно-
сти своему делу, но и подлинного мужества. Поэтому задача органов испол-

нительной и законодательной властей — создать максимально комфортные 
условия для вашей службы. Многое уже сделано в этом направлении, и ра-
бота будет продолжена. Безопасность жителей и порядок в регионе — наше 
общее дело. 

Искренняя и глубокая благодарность — ветеранам органов внутренних 
дел. Большинство из них — по-прежнему в строю: помогают молодым сотруд-
никам, встречаются со школьниками и молодёжью, принимают участие в де-
ятельности общественных организаций.

С праздником, уважаемые друзья! Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в службе, семейного благополучия!
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«ДеВочка»,  
принёсшая побеДу

Какие книги нравятся подросткам, 
знает писательница  
Светлана Потапова

круг чтения

 

15
авторов 
представили более 
200 офортов, 
рисунков, гравюр, 
литографий к 12 
произведениям 
Фёдора 
Достоевского 
на выставке, 
посвящённой 
200-летию 
писателя.

130
единиц 
современной 
сельхозтехники 
и оборудования 
на сумму более 
180 млн рублей 
приобрели в этом 
году аграрии 
региона. Часть 
затрат возмещается 
им по программам 
господдержки. 
В частности, 
КФХ получают 
25% стоимости 
приобретённой 
техники  
и оборудования.

Отложенный дистант 
В ОБЛАСТНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБъЯСНИЛИ, ПОчЕМу ШКОЛьНЫЕ уРОКИ  
ПРОВОДЯТСЯ ОчНО, ДАЖЕ В ЛОКДАуН 

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила Данилкина

В регионе идёт третья не-
деля локдауна: какие-то орга-
низации не работают совсем, 
в отношении деятельности 
других введены жёсткие огра-
ничения. При этом школы и 
детские сады открыты. По 
этому поводу родители задают 
многочисленные вопросы ор-
ганизаторам образовательного 
процесса. Ответы на основные 
из них вчера, 9 ноября, в ходе 
онлайн-конференции дала ми-
нистр образования области Ев-
гения СЕРЕБРЯКОВА. 

Приглашённые в аудиторию 
новгородские учащиеся — из 
6 и 11 классов — сказали, что 
для них лично дистанционная 
модель обучения даже лучше, 
так как дома хватает времени 
и на занятия по основной про-

грамме, и на дополнительные 
— по подготовке к экзаменам. 
И многие родители сейчас тоже 
настаивают на удалённой учё-
бе, но больше с позиции безо-
пасности детей и других членов 
своих семей.

Министр объяснила, что ре-
шение о том, в каком формате 
функционируют образователь-
ные организации, принима-
ется не вдруг, а на основании 
ежедневного мониторинга си-
туации по заболеваемости в 
учебных учреждениях, допол-
нительно подтверждённого 
данными Роспотребнадзора. 
уходить на дистант на корот-
кий промежуток времени, ска-
жем, на две недели, не имеет 
смысла, потому что за это вре-
мя эпидемическая ситуация 
кардинально не поменяется.
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КаК рассКазали 
в региональном 
минобре, если весь 
Класс занимается 
очно, то для 
несКольКих ребят 
проблематично 
организовать 
отдельный графиК 
дистанционных 
занятий, о Которых 
просят родители. 

губернатор андрей ниКитин провёл 
встречу с депутатом госдумы рф от нов-
городской области артёмом Кирьяновым, 
который занимает должность заместителя 
председателя комитета по экономической 
политике. 

По словам депутата, одна из ключевых 
задач в работе комитета — устойчивое раз-
витие экономики страны. 

— Это будет системная работа, которую вме-
сте с правительством и руководством страны 
должны вести законодатели. Впереди — работа 
над трёхлетним бюджетом. Главное для нас — 
вопрос разрыва бюджетной обеспеченности 
между самыми богатыми регионами и самыми 
бедными, — отметил Артём Кирьянов. 

Андрей Никитин подчеркнул, что Новго-
родская область находится примерно в сере-
дине списка субъектов Российской Федерации 
по распределению федеральных дотаций. 

— Прошу на перспективу в рамках комите-
та рассмотреть инициативу о распределении 
бюджетных средств не только внутри феде-
ральных округов, но и внутри дотационных 
регионов. Округа не всегда совпадают с эко-
номическими районами. Проблематика Новго-
родской области Северо-Западного федераль-
ного округа ближе к проблематике Тверской 
области из Центрального округа, чем, напри-
мер, к Мурманской. Может быть, стоит эту 
тему поднять с точки зрения госпрограммы, 
— предложил губернатор Артёму Кирьянову. 

Депутат отметил, что такой вопрос уже 
стоит на повестке перед Госдумой нового 
созыва.

на своей странице в соцсети андрей ни-
китин поделился хорошей новостью: новго-
родская область заняла 1-е место по дина-
мике развития некоммерческого сектора.

Рейтинг подготовила Общественная па-
лата РФ с агентством «РАЭКС-Аналитика». 
Сектор некоммерческих организаций в 85 
регионах страны оценивали по 10 направ-
лениям, среди которых его экономическая 
значимость для региона, устойчивость, ак-
тивность деятельности, уровень поддержки 
со стороны региональной власти.

«Новгородская область в рейтинге пере-
местилась с 63-го на 15-е место. Этот рывок 
стал возможен и благодаря тому, что регион 
поддержал вдвое больше НКО, чем прежде, 
а объём этой поддержки вырос в 1,5 раза. 
Сами НКО активно привлекают значитель-
ные объёмы средств в область для решения 
социальных задач. Так, по итогам конкурсов 
Фонда президентских грантов 20 НКО Нов-
городской области получили поддержку на 
реализацию проектов в размере 48,6 милли-
она рублей», — сообщил глава региона.

Андрей Никитин напомнил, что неком-
мерческие организации создают не для 
заработка, они меняют жизнь общества в 
лучшую сторону, привлекают к социальной 
активности новгородцев: помогают ветера-
нам, инвалидам, детям, заботятся об эко-
логии, защищают права человека, проводят 
культурные мероприятия.

глава региона:  
из повестКи недели

« начало на стр. 1 

владимир пУтин, Президент России 

перепись, как правило, проводится раз в 10 лет и даёт 
наиболее полную картину. и эта картина, которую 
получим по итогам текущей переписи, должна быть 
абсолютно объективной. нам нужно подробнее понять 
структуру населения, этническую принадлежность, 
выяснить ряд других вопросов, которые чрезвычайно важны  
для текущей деятельности и для планирования, принятия решений 
в сфере экономики и в социальной политике.

КаК пройти перепись на портале госУслУг

Полная и объективная
14 НОябРя ЗАВеРшАеТСя ВСеРОССийСКАя ПеРеПиСь НАСелеНия

Всероссийская перепись населе-
ния стартовала 15 октября. Впервые 
ответить на вопросы переписной 
анкеты можно не только лично пере-
писчику, но и на портале «Госуслуги». 
Первоначально принять участие в пе-
реписи в онлайн-формате можно было 
до 8 ноября, но сроки продлили на не-
делю — до 14 ноября. По данным на 
9 ноября, участие в переписи приняли 
более 120 миллионов россиян.

Отложенный дистант 
— Дети в школе, садике находятся 

в одном и том же коллективе — классе 
или группе, общаются с ограниченным 
количеством сверстников и наставни-
ков, что в разы снижает риск зараже-
ния. В настоящее время количество 
заболевших ребят, учителей, воспи-
тателей, закрытых на карантин клас-
сов — не критичное. Поэтому и было 
принято решение о привычном фор-
мате работы. А вот в учреждениях до-
полнительного образования ситуация 
иная: туда в кружки, студии, секции 
приходят дети со всего города, посёл-
ка, деревни, что как раз способствует 
распространению инфекции. исходя 
из этих соображений мы и перевели 
организации допобразования на уда-
лёнку, — прокомментировала евгения 
СеРебРяКОВА.

ещё одним доводом за очные уроки, 
по словам министра, является анализ в 
целом по региону длительного весенне-
го дистанционного периода 2020 года. 
Тогда основные проблемы были связа-
ны даже не со слабым сигналом интер-
нета в ряде населённых пунктов и не с 
отсутствием в некоторых семьях ком-
пьютерной техники, а с тем, что педаго-
гам было крайне сложно вести занятия 
на расстоянии так, чтобы достичь их вы-
сокой эффективности. Дистанционный 
формат, в отличие от уроков в классе, 
требует совершенно других инструмен-
тов реализации, которыми учителя не 
владеют. 

К тому же к обучению на дому оказа-
лись не готовы многие дети и их родите-
ли: ребята были полностью предостав-
лены себе, со стороны семьи контроль 
не осуществлялся, учащиеся вместо 
занятий проводили время на улице, что 

привело к росту подростковой преступ-
ности, несчастным случаям и травмам. 
Кроме того, снизилась и успеваемость. 

исходя из этого по окончании дис-
танционки в правительстве региона 
решили, что необходимо создавать 
условия, с соблюдением всех мер  
безопасности, для очного обучения. 
Что и делается. 

инфографика  
Алёны ГеРЦ
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У добровольцев можно взять плед, стаканчик горячего чая,  
а можно просто поговорить.

Фото vk.com/novgorod_rc

Студенты «красной зоны»
В течение месяца специалистам БороВичской и старорусской црБ Будут 
помогать ординаторы из санкт-петерБурга

здраВооХранение
Людмила ДАНИЛКИНА

Вторую неделю 13 ордина-
торов из первого санкт-петер-
бургского государственного 
медицинского университета 
имени академика и.п. павло-
ва трудятся в Боровичах и ста-
рой руссе.

по информации медуни-
верситета, с просьбой напра-
вить в новгородскую область 
на борьбу с коронавирусной 
инфекцией бригаду врачей 
обратился минздрав россии. 
и поскольку подобный опыт у 
вуза уже имеется — в прошлом 
году мобильный отряд дей-
ствовал в больницах карелии, 
то и эту поездку удалось офор-
мить оперативно, получить все 
необходимые документы и от-
править ребят в наш регион.

как рассказала «нВ» Ва-
лентина иВаноВа, и.о. глав-
ного врача старорусской црБ, 
на подмогу прибыли восемь 
специалистов: два ординатора 
второго года обучения были 
определены докторами-ста-
жёрами в «красную зону» и 
шесть ребят первого года ор-
динатуры — участковыми те-
рапевтами в поликлинику.

наталья макароВа — одна 
из них. говорит, что когда 
предложили помочь коллегам, 

многие одногруппники согла-
сились сразу же:

— я уже работала в ковид-
ном госпитале — все четыре 
волны коронавирусной инфек-
ции трудилась сначала мед-
сестрой, а потом и доктором- 
стажёром в центральной го-
родской клинической больни-
це Великого новгорода.

наталья пошла по стопам 
своей мамы — медика. по-
сле школы она из псковской 
области приехала в Великий 
новгород и поступила в новгу. 
отучилась шесть лет, и этим ле-
том отправилась в первый мед 
в ординатуру, выбрав своей 
специализацией кардиологию.

— почему кардиология? Это 
зубов у человека — 32, а сердце 
— одно. к сожалению, у многих 
сейчас есть патология сердеч-
но-сосудистой системы. Вот 

и хочется помочь людям мак-
симально продлить её работо-
способность, — объяснила свой 
выбор молодой доктор.

В старой руссе ординато-
ров встретили хорошо, посе-
лили бесплатно в отеле. ребя-
та сразу же вышли в смены. 
наталья признаётся, что по-
скольку до этого был только 
стационарный опыт, то сейчас 
ей параллельно с приёмом 
пациентов приходится адапти-
роваться к поликлинической 
модели работы.

— да, больных идёт много, 
есть и с подозрением на коро-
навирус, но у таких посетите-
лей мы берём мазок и сразу 
же, не дожидаясь результата 
исследования, назначаем про-
тивоковидный курс, — продол-
жает разговор макарова. — у 
всех, кто приходит, интересу-

юсь, сделали ли они прививку. 
я сама вакцинировалась, и в 
пользу иммунизации говорит 
тот факт, что ни разу не забо-
лела, несмотря на четыре вол-
ны инфекции в госпитале.

наталья утверждает, что ме-
дикам старорусской црБ, где 
и без того не хватает врачей, в 
период пандемии приходится 
крайне трудно — пациентов по-
стоянно очень много, в отпусках 
доктора не были уже два года.

по словам Валентины 
ивановой, сейчас в ковидном 
госпитале старой руссы нахо-
дятся более 200 больных коро-
навирусом. поток пациентов 
пока не уменьшается. и потому 
помощь начинающих докто-
ров из первого петербургско-
го меда — как нельзя кстати. 
кроме того, уже приступили к 
работе и два врача из москов-
ского национального исследо-
вательского центра хирургии 
им. а.В. Вишневского.

что же касается ординато-
ров, то, по словам натальи ма-
каровой, пока эпидситуация 
не улучшится, они могут и бо-
лее, чем на месяц, остаться в 
старорусской црБ, согласовав 
это решение со своим универ-
ситетом.

Бригада ординаторов Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова готова приступить к работе  
в Старорусской ЦРБ.

Фото 1spbgmu.ru

В настоящее время 
новгородским медикам 
помогают коллеги из 
северо-западного государ-
ственного медицинского 
университета им. и.и. 
мечникова, национального 
медицинского исследова-
тельского центра хирургии 
им. а.В. Вишневского и пер-
вого санкт-петербургского 
государственного медицин-
ского университета имени 
академика и.п. павлова.

Снять напряжение
Волонтёры красного креста дежурят  
на пунктаХ Вакцинации В Великом ноВгороде

ВолонтёрстВо
Мария КЛАПАТНЮК

мобильный пункт вакцина-
ции от коронавируса и гриппа 
у торгового дома «русь» в 
Великом новгороде стал ме-
стом постоянной дислокации 
волонтёров новгородского от-
деления российского красно-
го креста. от двух до четырёх 
добровольцев дежурят около 
пункта на протяжении време-
ни его работы.

— из-за повышенного инте-
реса к вакцинации люди прихо-
дят на пункт заранее, очередь 

двигается медленно, погода 
всё чаще бывает ненастная, 
горожане мëрзнут. поэтому 
мы предлагаем новгородцам 
горячий чай, психологическую 
поддержку, индивидуальные 
средства защиты, при необхо-
димости помогаем заполнить 
анкету,  — рассказала елена 
петроВа, председатель нов-
городского регионального от-
деления российского красного 
креста. — Все наши волонтёры 
подготовлены на спецкурсах и 
готовы профессионально ока-
зывать психолого-социальную 
поддержку. проще говоря, мо-

Работа мобильных пунктов  
вакцинации от COVID-19 и гриппа  

c 10 ноября по 14 ноября

Великий Новгород
10 ноября:

9.00–15.00, Ледовая арена, Космонав-
тов, 32 (1-й этаж);
15.00–19.00, площадка универмага 
«Русь»;
15.00–19.00, «Лента», ул. Псковская,  
д. 33.

11 ноября:
9.00–15.00, Ледовая арена, Космонав-
тов, 32 (1-й этаж);
15.00–19.00, площадка универмага 
«Русь».

12 ноября:
9.00–15.00, Ледовая арена, Космонав-
тов, 32 (1-й этаж);
14.00–18.00, «Лента», ул. Великая,  
д. 22;
15.00–19.00, «Лента», ул. Псковская,  
д. 33.

13 ноября:
10.00–15.00, «Лента», ул. Псковская,  
д. 33.

Боровичи
10 ноября:

14.00–17.00, ул. Вышневолоцкая, д. 48 
(у МФЦ);

11 ноября:
14.00–17.00, площадь возле магазина 
«Пятёрочка», ул. Сушанская, 17-б.

12 ноября:
14.00–17.00, площадь возле магазина 
«Дикси», ул. Ленинградская, 91.

Валдай
Каждую среду, 9.00–13.00, на пересече-
нии ул. Ломоносова и ул. Гоголя (торго-
вая площадь).

Любытино
Каждый четверг, 9.00–12.00, ул. Базар-
ная (рынок).

Малая Вишера
Каждую субботу, 9.00–13.00, ул. Мос- 
ковская (у центрального рынка).

Пестово
10 ноября:

8.00–11.00, д. Вятка;
9.00–12.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
9.00–15.00, прививочный кабинет поли-
клиники ЦРБ.

11 ноября:
7.30–11.00, магазин «Магнит», ул. Ча-
паева;
9.00–12.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
9.00–15.00, прививочный кабинет поли-
клиники ЦРБ.

12 ноября:
7.30–11.00, кинотеатр «Россия»;
9.00–12.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
9.00–15.00, прививочный кабинет поли-
клиники ЦРБ.

Поддорье
Каждую среду, 8.30–12.00, ул. Чистяко-
ва (рыночная площадь).

Старая Русса
Передвижной пункт № 1

10 ноября:
9.00–10.00, магазин «Галактика», Горо-
док, 1 «А»;
10.00–12.00, магазин «Пятёрочка», Го-
родок, 14.

11 ноября:
9.00–10.00, магазин «Магнит»,  
ул. Санкт-Петербургская, напротив по-
лиции;
10.00–11.00, ул. Клубная, д. 24;
11.00–12.00, магазин «Гермес», ул. Ла-
тышских Гвардейцев, д. 17.

12 ноября:
9.00–10.00, площадка у администрации;
10.00–11.00, гипермаркет «Магнит»,  
ул. Восстания, д. 1 «А»;
11.00–12.00, ул. Красных Зорь,  д. 3, жи-
лые дома;

13 ноября:
9.00–12.00, магазин «Пятерочка», ста-
рый рынок;
12.00–14.00, гипермаркет «Магнит»,  
ул. Восстания, д. 1 «А».
Передвижной пункт № 2

10 ноября:
9.00–10.00, магазин «Гермес»,  
ул. Свердлова;
10.00–11.00, магазин «Часовня»,  
ул. Миронова;
11.00–12.00, ул. Правосудия, д. 17;
12.30–15.00, ул. Т. Фрунзе, д. 12;

11 ноября:
9.00–10.00, ул. Якутских Стрелков,  
д. 41–43 «А»;
10.00–11.00, магазин «Магнит», ул. По-
перечная, д. 133;
11.00–12.00, магазин «Магнит»,  
ул. Красных Партизан,  д. 4;
12.30–15.00,  ул. Поперечная, д. 197;

12 ноября:
9.00–10.00, ЦК «Русич»;
10.00–11.00, Соборная площадь;
11.00–12.00, ул. Минеральная, д. 40;
12.30–15.00, ул. Крестецкая, д. 26.

Холм
Каждую пятницу, 8.30–12.00,  Совет-
ский переулок (рыночная площадь).

Чудово
Каждую субботу, 9.00–12.00, ул. Ок-
тябрьская (рынок).

Шимск
Каждую пятницу, 9.00–12.00, ул. Ленина 
(торговая площадь).

В своем аккаунте в 
соцсети губернатор андрей 
никитин поблагодарил 
за помощь новгородским 
медикам: «спасибо колле-
гам из правительства рФ и 
лично михаилу альберто-
вичу мурашко! мобильные 
бригады разгрузят новго-
родских врачей, которые 
уже давно работают на 
пределе возможностей».

гут выслушать, задать нужные 
вопросы, помогут снять напря-
жение.

парковочная зона «руси» 
в качестве постоянной точки 
работы волонтёрской группы 
выбрана не случайно: руковод-
ство торгового дома полно-

стью поддержало инициативу. 
В здании добровольцы могут 
кипятить воду, согреться, пе-
ревести дух. 

как пояснили в красном 
кресте, при необходимости 
дежурства на пунктах вакци-
нации продолжатся.
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В НоВгородской области ВячеслаВ 
якоВлеВ стал одНим из перВых, кто  
В 2020 году прошёл иммуНизацию протиВ 
коВида ещё эксперимеНтальНой ВакциНой: 
«На ВакциНацию шёл с мыслями о том, 
что мНе поВезло — я получу защиту.  
уже и реВакциНироВался. иНфекцию  
я так и Не подхВатил, хотя мНогие В моём 
окружеНии заболели по Второму кругу».

 

1669
больных 
коронавирусом,  
по данным  
на 8 ноября, 
находятся  
на стационарном 
лечении в ковидных 
госпиталях региона, 
амбулаторно лечатся  
1758 человек. 

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения 
Новгородской области. В ведомстве напомнили, что 
основной профилактической мерой, направленной 
на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции, является вакцинация.  
В медицинских организациях Новгородской области 
доступны четыре российские вакцины: «Спутник V», 
«Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».  
По вопросам наличия вакцин и порядке прохождения 
вакцинации необходимо обращаться в поликлинику 
по месту жительства. Вакцинация осуществляется 
бесплатно по предварительной записи по телефону 
122 или через портал Госуслуг.

снять защитный противочумный костюм врач реаниматолог-анестезиолог Вячеслав яковлев  
сможет только тогда, когда удастся побороть коронавирусную инфекцию.

Фото из архива Вячеслава ЯКОВЛЕВА

РЕПОРТЁР
анна мельНикоВа

деНь сурка
— Далее просматриваю запи-

си, внесённые в истории болезни 
дежурным врачом или другими 
специалистами. Затем — обход 
с начальством клиники. Каж-
дый день расписан практически 
по минутам, — говорит доктор. 
— Такого, чтобы пациентов у 
меня стало меньше, уже нет. 
Как только одного переводят из 
отделения, поступает следую-
щий. Кроме того, я беру на ана-
лиз артериальную кровь боль-
ных, поскольку эту процедуру 
должны выполнять врачи, а не 
медсёстры. Ориентируясь на со-
стояние пациента и данные ана-
лизов, вношу коррективы в лече-
ние. А назначения в реанимации 
могут меняться ежедневно. 

При этом доктор Яковлев 
всегда должен быть готов, что 
его или вызовут к пациенту, ко-
торому резко стало хуже, или 
пригласят на неожиданный 
консилиум, чтобы он поделился 
своим советом и рекомендаци-
ей, или попросят помочь уста-
новить катетер в вену больному: 

— И всё это бесконечно. 
Если удалось вырваться на 
обед, то повезло. Не удалось 
— терпим дальше. К вечеру 
становится немного проще, по-
скольку дела, связанные с за-
полнением бумаг, постепенно 
сходят на нет. И остаётся толь-
ко контроль над пациентами. 
Но работа есть всегда. В нашем 
коллективе нет тех, у кого её 
мало. Людей не хватает. 

В ковидном стационаре кли-
ники развёрнуто 18 реанима-
ционных коек. Соответственно 
под наблюдением Вячеслава 
Геннадьевича и его помощни-
ка — хирурга, прошедшего обу-
чение по специальности «Реа-
ниматология», — находятся 18 
пациентов. Впрочем, «красная 
зона» — это не единственное 
место работы Яковлева. После 
смены в госпитале врач отправ-
ляется в операционную, где он 
нужен уже в качестве анестези-
олога. Коронавирус хирургиче-
ские вмешательства не отме-
нял. 

Супруга Вячеслава Ген-
надьевича, кстати, тоже тру-
дится в «красной зоне», только 
в клинике № 1 ЦГКБ. В докоро-
навирусные времена работала 
врачом-кардиологом, сейчас ле-
чит пациентов с ковидом. Рань-
ше Яковлевы придерживались 
обещания дома медицинские 
темы в общении не затрагивать. 
Но сейчас, проводя в стациона-
ре шесть дней в неделю с утра 
до позднего вечера, убрать из 
личной жизни разговоры о про-
фессиональных моментах не 
получается. По признанию Вяче-
слава Яковлева, это позволяет 
им справиться с негативом, на-
копившимся на работе. 

— Наш совместный отпуск с 
ребёнком, который пришёлся на 
период между двумя волнами 
ковида, был как глоток свежего 
воздуха, — поделился врач. — 
Когда распространение корона-
вируса только начиналось, дума-
лось, что оно продлится два-три 
месяца, а потом ситуация стаби-
лизируется. Медики не предпо-

лагали, что всё затянется почти 
на два года, к тому же опреде-
лённости, когда же всё-таки за-
кончится пандемия, так и нет. 

В горячей точке 
Реанимацию он сравнивает 

с горячей точкой, где люди уми-
рают на его глазах. Коварство 
ковида заключается в том, что 
сложно уловить границу, когда 
из лёгкой и средней форм он 
переходит в тяжёлую. Бывает, 
лечась дома, человек вечером 
засыпает в относительно удов-
летворительном состоянии, а 
утром не может дышать. 

Но, по словам врача, самое 
страшное, когда люди гибнут 

из-за своего нежелания слу-
шать базовые рекомендации 
медиков. Всем уже известна 
стандартная и жизненно не-
обходимая во время болезни 
процедура — лежать на животе. 
Она облегчает пациенту дыха-
ние, улучшает газообмен, что 
в свою очередь повышает уро-
вень кислорода в крови: 

— Это проверенная методи-
ка лечения. И вот к нам поступа-
ет мужчина, которому нет ещё и 
сорока лет, и наотрез отказыва-
ется от неё. Кружишь над ним, 
уговариваешь, как маленького 
мальчика. Заставить пациента, 
если он в сознании, мы не име-
ем права. Игнорирование наших 
просьб закономерно приводит 
к ухудшению его состояния и 
гибели. Ужас в том, что медики 
знают, что трагедия произой-
дёт, но случится она не сразу, а 
через два-три дня. Необходимо, 
чтобы и человек приложил уси-
лия, чтобы выздороветь. 

Не понимает Яковлев и лю-
дей, проповедующих теорию 
заговора против прививок, 
транслирующих истории об 
ужасах вакцинации через соц-
сети и мессенджеры.

— Складывается впечат-
ление, что те, кто тиражирует 
нелепицы из Интернета, специ-

ально это делают. Ты имеешь 
своё мнение, но зачем других 
агитируешь не соблюдать меры 
эпидемиологической безо-
пасности. Поначалу пробовал 
даже убеждать тех, кто со-
противлялся вакцинации, что 
прививка необходима, а потом 
махнул рукой. Это приводит к 
конфликтам и ссоре. Но вывод 
об эффективности вакцинации 
можно сделать хотя бы по ре-
анимации нашего госпиталя — 
в ней находится только один 
привившийся пациент. И он 
идёт на поправку, — делится 
Вячеслав Геннадьевич. — Этот 
вирус останется среди нас так 
же, как грипп. Но если не будет 
должного уровня вакцинации 
населения, мы не сможем вы-
держать следующую волну. 

*  *  * 
Система здравоохранения 

испытывает колоссальную на-
грузку. По мнению врача, выра-
жается это в том, что люди не 
могут дозвониться до сотруд-
ников кол-центра, чтобы вы-
звать врача, в том, что медики 
забыли про нормальный режим 
работы, в том, что в больницах 
ковидные койки вытеснили 
другие. Между тем Вячеслав 
Яковлев не придёт в стационар 
только в одном случае — если 
заболеет.

— Я выбрал самую благо-
родную профессию в мире. 
Поступив в медицинский вуз, 
я шёл за идеалами. Впослед-
ствии оказалась, что реаль-
ность значительно жёстче. Тем 
не менее я продолжаю любить 
своё дело. И всё же мы с супру-
гой решили, когда закончится 
пандемия, не посвящать себя 
целиком и полностью работе. 
Время должно быть и на семью.

Бесконечный день доктора Яковлева
РЕАНИМАТОЛОГ ИЗ «КРАСНОй ЗОНы» РАССКАЗАЛ О СВОИх БУДНЯх

рабочий день Вячеслава якоВлеВа,  
врача-реаниматолога клиники № 2 центральной 
городской клинической больницы (цгкб),  
где развёрнут ковидный госпиталь, начинается 
в 8.00 с общения в ординаторской с коллегами. 
Нужно выяснить, как за ночь изменилось состояние 
пациентов, подключённых к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких. потом — осмотр пациентов,  
во время которого Вячеслав геннадьевич фиксирует 
данные с мониторов, а также задаёт больным 
вопросы об их самочувствии. 
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По мнению 
максима, если 
бы он учился Под 
руководством 
настоящих 
Профессионалов, 
то значительно 
бы выиграл время 
— два-три года 
точно.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

максим косарев признался, понравившееся ему изделие  
он может и не отдать заказчику.

Фото из архива Максима Косарева 

Ждём гостей
ваКцинированных посетителей для 
полноценной работы новгородсКоМу 
общепиту поКа недостаточно

биЗнес
мария клаПатнюк

три недели места общественного питания в новгородской 
области принимали только гостей, предъявляющих QR-код 
сертификата вакцинации. на этой неделе работа кафе и ресто-
ранов была приостановлена. все надеются на стабилизацию 
эпидситуации и ослабление ограничительных мер. но нужно 
быть готовыми к тому, что система QR-кодов ещё какое-то вре-
мя будет востребована.

о том, как вынужденные ограничения сказались на жиз-
ни городских кафе и ресторанов, «нв» спросили у их руково-
дителей.

елизавета михаЙлова, генеральный 
директор ооо «вкус лета» — ресторан 
My Kitchen:

— с введением системы QR-кодов 
мы наблюдаем существенное падение 
выручки: это — объективная оценка. 
стараемся переориентироваться на до-
ставку и блюда с собой. посетители без 
кодов получают заказы из рук наших 
привитых сотрудников. на данный мо-
мент в ресторане 100% персонала вак-

цинировано, заведение имеет наклейку «COVID free». основная 
задача сейчас — сохранить рабочие места, потому что собирать 
команду после предыдущих волн эпидемии было тяжело. Мно-
гие молодые и талантливые люди ушли в другие сферы: ресто-
ранный бизнес оказался одним из самых нестабильных.

в первые дни введения системы QR-кодов залы стояли со-
всем пустые. сейчас посетители всё же есть. никаких других 
решений, кроме вакцинации, я не вижу. Это пока — единствен-
ный путь, чтобы жить нормально и без ограничений.
анастасия новикова, управляющая 
рестораном «Пхали-хинкали»:

— введение системы QR-кодов, 
разумеется, ударило по посещаемости 
заведения. сказать, что ресторан сто-
ит пустым, я не могу, но мы, конечно, 
можем и хотим обслуживать большее 
число гостей. тем более что весь штат 
сотрудников укомплектован и имеет 
сертификаты вакцинации. сейчас мы 
не только оформляем заказы навы-
нос, но и организовали службу доставки разнообразных блюд 
из нашего меню. и всё же мы с нетерпением ждём отмены 
ограничений. 

елена сидорова, управляющая кафе 
быстрого питания «ромитто»:

— Количество гостей в залах умень-
шилось, хотя мы наблюдаем посте-
пенное возвращение наших клиентов. 
Многие заказывают доставку с собой. 
в кафе появился отдельный человек, 
который встречает гостя на крыльце, 
интересуется наличием у него докумен-
тов, подтверждающих вакцинацию. со 
штатом сотрудников проблем нет: все 

в плановом порядке привиты. так как нарушений указа губер-
натора за нами не замечено, мы будем подавать заявку на ком-
пенсационную меру, анонсированную андреем никитиным.
Павел чиков, ресторатор «время ч»:

— падение оборота составляет 
75–80%. на мой взгляд, ситуация раз-
вивается медленно и мучительно для 
общепита. открыт вопрос и с компен-
сационными выплатами. тем не ме-
нее в такой непростой момент почти 
два десятка ресторанов и кафе города 
смогли запустить совместную акцию 
— «сладкий ноябрь». весь месяц мы 
будем продавать десерты в рамках акции всего за 100 рублей. 
причём у каждого заведения десерт будет особенный.

Фирменный знак 
Максима Косарева 
КаК Мастер по Коже ушёл в деКретный отпусК  
и начал свой биЗнес 

Моё дело
анна мельникова

было это предопределе-
ние или счастливый случай, 
новгородец Максим Косарев 
не сможет сказать. но если 
бы семь лет назад он не на-
шёл на чердаке деревенского 
дома своего деда отрез кожи 
и инструменты, то, наверное, и 
не переквалифицировался бы 
из офисного сотрудника в ма-
стера. обнаруженные находки 
стали для него своеобразным 
приветом от предков и зна-
ком судьбы. Мол, в твоём роду 
были рукастые умельцы, и ты — 
не промах. 

— сейчас-то я понимаю, что 
кожа была никакая. увидел 
пару инструментов, видимо, 
такими валенки ремонтирова-
ли. но я до сих пор одним из 
них пользуюсь. в общем, по-
думал, а почему бы из отреза 
не сшить ремешок. получился 
он некрасивым. не знал, как 
края обработать. стал искать 
информацию в интернете, что-
бы исправить вещь. полагал, 
что ничего путного не сделаю, 
а оказалось, что это не так, — 
смеётся Максим. — потом стал 
практиковаться на кухне. и в 
какой-то момент стало ясно, 
что не могу жить без работы с 
кожей.

идея создать мастерскую, 
словно заноза, засела в его 
голове. ситуацию помогла 
изменить победа в конкурсе 
новгородского фонда развития 
креативной экономики. на его 
грант Максим Косарев год на-
зад смог построить просторную 
мастерскую, закупить оборудо-
вание. теперь он изготавлива-
ет из кожи крафтовые рюкзаки, 
сумки, кошельки, ремни и про-
чие милые вещицы. его автор-
ские работы у клиентов поль-
зуются спросом. собственное 
дело приносит не только удо-
вольствие, но и доход семье. 
у мужчины — три дочери. бла-
годаря младшей он и решился 
открыть бизнес. 

— Мы с супругой решили, 
что в декретный отпуск по ухо-
ду за ребёнком пойду я. Эти 
полтора года стали для меня 
самыми счастливыми. в это 
время я не только занимался 
дочерью, но и обдумывал, как 
начать своё дело. составил 
бизнес-план, оформил заявку 
для участия в конкурсе. дока-
зал его жюри, что мой проект 
— не фейк. обстоятельства 
сложились для меня удачным 
образом, что и позволило мне 

стать индивидуальным пред-
принимателем, — рассказал 
Косарев. 

и всё же ему ближе слово 
не «бизнес», а «ремесло». азы 
кожевенного дела изучал само-
стоятельно, где-то эту науку по-
стигал методом проб и ошибок, 
где-то нужные для себя сведе-
ния черпал на специальных фо-
румах и сайтах. 

— я менял технологию раза 
три. один и тот же кошелёк 
можно сделать десятью спосо-
бами. не факт, что через год я 
буду его делать так же, как се-
годня, — объясняет он. — на фо-
румах уже не нахожу ничего но-
вого для себя. вряд ли мастера 
там будут делиться советами. 
но если меня о чём-то спраши-
вают в личных сообщениях, я 
обязательно даю развёрнутый 
ответ. 

Максиму хочется выпускать 
стандартизированные вещи, а 
не работать под заказ. самое 
сложное для него — угадать, 
чего же всё-таки хочет клиент. 
на это тратится гораздо боль-
ше часов, чем на сам процесс 
изготовления. если работа за-
казчику не понравится, то для 
мастера это — провал:

— иногда не спишь, приду-
мываешь, как угодить. извест-
но, клиент всегда прав. Модель 
надо проработать доскональ-
но. Записываю видео, как бу-
дет выглядеть изделие. так и 
общаюсь с клиентом, чтобы 
обо всём договориться. и толь-
ко после этого начинаю кроить 
и резать кожу. 

Кстати, использует мастер 
материал итальянского про-
изводства, в основном — кожу 
крупного рогатого скота. Кожа 
экзотических животных, напри-
мер, крокодила, стоит дорого, и 
её цена отпугивает клиентов. 

название для своей коже-
венной мастерской Максим ис-
кал долго. а потом как озаре-
ние — четыре латинские буквы 
в слове «COSA» обыгрывают и 
его фамилию, и несут флёр 
всем известного итальянского 
словосочетания — «коза но-
стра», которое переводится как 
наше дело. впрочем, Косарев 
акцент делает на первой части, 
а именно на «деле». 
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Имущественные налогИ 
необходИмо заплатИть  
до 1 декабря 
включИтельно.  
в протИвном случае на 
сумму задолженностИ 
будут начИслять пенИ.

с 22 сентября  
в новгородской 
областИ Идёт 
массовая рассылка 
уведомленИй об уплате 
Имущественных 
налогов — как почтой, 
так И через лИчный 
кабИнет на сайте Фнс.

Средства на счету
ОбластнОе управление Фнс приступилО к перечислению субсидий для бизнеса 

Этой осенью Федеральная налоговая служба 
вновь выступает в непривычной для ведомства 
роли — не только администратора по сбору 
налогов, но и оператора по предоставлению 
государственной финансовой поддержки. 
поэтому наш разговор с руководителем 
областного управления Фнс андреем 
веселовым был посвящён 
сразу двум темам — выплате 
субсидий бизнесу и уплате 
имущественных налогов. 

налОГи 
елена кузьмИна 

— андрей геннадьевич, у област-
ного управления Фнс уже есть опыт 
перечисления субсидий бизнесменам и 
компаниям, пострадавшим в ходе пан-
демии коронавируса. в прошлом году 
государство оказывало такую под-
держку предпринимателям. на этот раз 
условия и порядок получения средств 
те же? 

— да, процедура та же, что и в 2020 
году. изменился только перечень полу-
чателей субсидий — это теперь, поми-
мо представителей малого и среднего 
предпринимательства, ещё и социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации. 

все претенденты на получение суб-
сидий должны соответствовать спи-
ску критериев, определённых в поста-
новлении правительства россии от 7 
сентября этого года № 1513. кандидат 
должен быть включён в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (Мсп) по состоянию на 
10 июля 2021 года либо быть социально 
ориентированной некоммерческой орга-
низацией, включённой в реестр сОнкО. 
по состоянию на 1 июля 2021 года у по-
лучателя субсидии должна отсутство-
вать задолженность по налогам и стра-
ховым взносам свыше 3 тысяч рублей с 
учётом имеющейся переплаты.

с 1 ноября субъекты малого и сред-
него предпринимательства и предста-
вители социально ориентированных 
нкО могут обращаться в управление 
с заявлениями о получении субсидий. 
заявления уже поступают в налоговые 
органы области, формируются первые 
реестры на выплаты субсидий. служба 
будет принимать заявления до 15 дека-
бря 2021 года. 

— сколько заявлений уже поступило 
и какое их количество вы ожидаете? 

— Мы получили более 800 заявле-
ний. по нашим расчётам, потенциально 
на получение субсидий в новгородской 
области могут рассчитывать 4345 нало-
гоплательщиков.

— размер поддержки для каждого 
конкретного претендента будет зави-
сеть от того, есть ли у него наёмные 
работники и сколько их?

— да. из расчёта: один минималь-
ный размер оплаты труда — 12 792 рубля 
— на одного сотрудника. сам индивиду-
альный предприниматель тоже имеет 
право на субсидию в таком объёме вне 
зависимости от того, есть у него наём-
ные работники или нет. количество ра-
ботников определяется на основании 
данных расчётов по страховым взно-
сам, представленных налогоплательщи-
ками.

— в какой срок претенденты получа-
ют средства?

— в течение пяти рабочих дней после 
обращения заявление будет рассмотре-
но. если все условия соблюдены, Фнс 
россии рассчитает субсидию, а Феде-
ральное казначейство произведёт вы-
плату. если получатель по какой-либо 
причине получает отказ, он узнает об 
этом уже на следующий день. порой 
причиной для отказного решения может 
быть не только несоответствие критери-
ям, но и ошибки в заявлении. случается 
так, что кандидаты неправильно ука-
зывают реквизиты для перечисления 

средств. в этом случае они могут 
направить в налоговый орган за-
явления с актуальными данными 
и получить субсидию.

— наступило время для упла-
ты имущественных налогов: 

налога на имущество физлиц, 
земельного и транспортно-

го налогов. какие новше-
ства нас ждут?

— значительные 
изменения каса-

ются начисления 
транспортного 
налога, став-
ка которого 
регулируется 
о б л а с т н ы м 
з а к о н о д а -
тельством. в 
новгородской 
области ввели 
п о н и ж е н н ы е 
ставки для 
автомобилей, 
которым боль-
ше семи лет с 
момента выпу-

ска, и ввели градацию суммы налога в 
зависимости по мощности транспортно-
го средства: для автомобилей до 100 ло-
шадиных сил, от 100 до 125 лошадиных 
сил и от 125 до 150. ранее действовала 
единая ставка для машин с мощностью 
двигателя от 100 до 150 лошадиных сил.

теперь для многих автовладельцев 
транспортный налог значительно сни-
зился. Мы провели свои подсчёты, и, 
к примеру, если в прошлом году за ма-
шину мощностью 110 лошадиных сил, 
которой больше семи лет, нужно было 
заплатить 3850 рублей налога, то в этом 
году собственнику такого авто нужно 
перечислить 2200 рублей. 

в общей сложности сформировано 
412 тысяч налоговых уведомлений, из 
них 95 тысяч направлены в электронном 
виде через личный кабинет, остальные 
будут доставлены налогоплательщикам 
почтой россии. вы, кстати, получили 
своё уведомление? 

— да, пару недель назад по почте.
— пользователи личного кабинета 

получают налоговые уведомления в 
электронном виде. чтобы получить уве-
домление на бумаге, нужно направить 
соответствующее заявление в личном 
кабинете, и тогда гражданин будет по-
лучать только бумажное уведомление 
по почте. с каждым годом новгородцев, 
которые выбирают способ получения 
уведомлений в электронном виде, всё 
больше. сейчас их около 120 тысяч.

— каков прогноз по зачислению иму-
щественных налогов?

— сумма транспортного налога со-
кратится на 123 миллиона рублей, а 
общая сумма всех имущественных на-
логов, которые должны быть уплачены 
жителями региона, должна составить 
в этом году 1 миллиард 45 миллионов  
рублей.

— насколько актуальна проблема 
задолженности по имущественным на-
логам в регионе?

— налоги за прошлый год в новго-
родской области заплатили 78% соб-
ственников движимого и недвижимого 
имущества. из года в год число ответ-
ственных налогоплательщиков растёт. 
примерно одна пятая владельцев не-
движимости и транспортных средств 
не уплачивают налоги своевременно. 
из всей суммы начислений после при-
нудительного взыскания каждый год 
остаются в задолженности 5–7% имуще-
ственных налогов.

— порядок и условия их уплаты 
остались без изменений?

— да. заплатить можно в сервисах 
«личный кабинет для физических лиц» 
и «уплата налогов и пошлин физических 
лиц», в банке, через банкомат, платёж-
ный терминал, на почте, портале Госус-
луг или в офисе МФЦ.

скажу только об одном существен-
ном изменении. после внесения попра-
вок в налоговый кодекс начиная с этого 
года те переплаты по налогам, которые 
есть у гражданина, автоматически за-
считывают в счёт новых налоговых на-
числений. 

в каждом конкретном случае это 
обычно небольшие суммы — порой не-
сколько копеек, но в целом в регионе 
около 150 тысяч таких незачётов. но-
вая норма позволит решить эту пробле-
му, когда на счёте «висят» несколько  
рублей.

— что делать, если уведомление о 
налоге не пришло?

— бумажную квитанцию можно по-
лучить в любом налоговом органе на 
территории российской Федерации и в 
любом офисе МФЦ на территории нов-
городской области, а электронное уве-
домление — в личном кабинете налого-
плательщика физического лица.

— а если в налоговом уведомлении 
отражена некорректная информация?

— если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении имеет-
ся неактуальная информация об объек-
те имущества или его владельце, для её 
проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию лю-
бым удобным способом: через личный 
кабинет налогоплательщика, в офис, 
любое подразделение МФЦ, направить 
обращение почтой или с помощью ин-
тернет-сервиса «Обратиться в Фнс рос-
сии».

• с помощью сервиса «провер-
ка права на получение субсидии на 
нерабочие дни субъектам мсп и 
сонко, ведущих деятельность в 
отраслях российской экономики, 
требующих поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в период рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции» на главной странице 
сайта Фнс россии можно самосто-
ятельно проверить соответствие 
заявителя критериям для получения 
субсидии, подготовить и направить 
заявление.

• заявление на субсидию можно 
подать в электронной форме через 
личный кабинет юрлица или  

индивидуального предпринимателя 
на сайте Фнс, а также на бумаге по 
почте. по почте заявление следует 
направить в налоговую инспекцию 
по месту нахождения организации 
или месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя.

• если предприниматель получил 
субсидию необоснованно, её необхо-
димо вернуть в бюджет.

Фото  из архива уФнс россии по новгородской области
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ТВ-программа с 15  по 21 ноября

понедельник 
15 ноября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50 «ТРИ РУБЛЯ». «БАБОЧКА». «ТРИ 
ЖЕНИХА». «УДАЧА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Авторский вечер компози-
тора Евгения Крылатова» (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
13.30 «Линия жизни» (12+)

14.30 «Дело N. Сергей Дегаев: карьера 
агента-провокатора» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для  
вождя и синицы» (12+)
17.05 «Цвет времени». Тициан (12+)
17.15, 02.00 «Симфонические оркестры 
мира» (12+)
18.35, 01.10 «Катастрофы Древнего ми-
ра» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «М. Эскиндаров. Дело жиз-
ни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.40 «Нескучная классика...» (12+)
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (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 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «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 «Галапагосы. На краю зем-
ли» (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 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)

20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+)
09.00, 10.45, 12.35 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)
14.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
16.45, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «2012» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Ново-
сти (16+)
06.05, 19.10, 21.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Узбекистана (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.00 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» — 
«Остин Акустик» (0+)
14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)
15.55 «Громко» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) — «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия — Италия. Прямая трансляция (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (16+)
01.30 «ЭДДИ ОРЁЛ» (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, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 02.40 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 03.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 02.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». 
«Кандинский. Человек, который рисо-
вал музыку» (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+)
10.10 «ОСТРОВ» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ЖЕНА УШЛА» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «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 «Трифонова обитель» (12+)
15.35, 17.00 «МООНЗУНД» (12+)
18.25 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 02.25 «ЗАЙЧИК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Конец Великой 
Румынии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Конец агента 
«Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)

представители новгородского сообщества электромобилистов 
готовы сообща продвигать свои интересы.

Фото из архива Вадима КАПРИЕЛОВА 

сТанЦию Зарядки 
В «ТресТе» аВТорЫ 
проекТа обещаюТ 
ВЫполниТь 
В формаТе 
оригинальноЙ 
инсТалляЦии, 
для приВлеЧения 
Внимания 
поТенЦиальнЫх 
польЗоВаТелеЙ. 
деТали пока 
держаТ В секреТе.

Розетка для авто
В ВЕЛИКОм НОВгОРОдЕ ПОяВИтся ПЕРВАя дВухПОстОВАя стАНцИя дЛя эЛЕКтРОмОбИЛЕй

эКОЛОгИя
мария клапаТнюк

Новая зарядная станция 
для электромобилей в Великом 
Новгороде будет обслуживать 
первых клиентов уже в декабре 
на площадке эко-бьютихаба 
«трест». На минувшей неделе 
оригинальный проект обсужда-
ли представители хаба, автор 
бизнес-идеи Вадим КАПРИ-
ЕЛОВ и министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Илья мАЛЕНКО.

Как рассказал активный 
участник сообщества элек-
тромобилистов и основатель 
компании по оснащению объ-
ектов в области зарядными 
станциями Вадим Каприелов, 
на данный момент в Великом 
Новгороде действуют две стан-
ции зарядки для электромоби-
лей. При этом в постоянном 
публичном доступе находится 
одна — на Колмовской набе-
режной. Вторая располагается 
на закрытой территории с огра-
ниченным доступом.

хватает ли скромного чис-
ла станций зарядки пользо-
вателям региона? По самым 
оптимистичным подсчётам, на 
всю область приходится не бо-
лее двух десятков полностью 
электрических, а не гибридных 
автомобилей. Львиная их доля 
находится в областном центре. 
И именно здесь на пунктах за-
рядки периодически собира-
ется очередь из нескольких 
машин. так что новая станция 
придётся весьма кстати.

— Но смысл ещё и в том, 
что развитие сети зарядных 
станций спровоцирует интерес 
автолюбителей к альтернатив-

ному виду «топлива», — уточня-
ет Вадим. — более того, у элек-
тромобилистов — иная логика 
мышления. Они в принципе не 
привязаны к существующим 
АЗс «классического типа». 
Владельцу электромобиля 
интересно проводить с поль-
зой те 30–40 минут, пока его 
транспорт заряжается. то есть 
станции зарядки в перспективе 
могут появиться у кинотеатров, 
кафе. В этом смысле «трест» — 

отличная площадка: простран-
ство постоянно наполняется 
новыми резидентами и событи-
ями. Здесь не скучно.

Что до технической сторо-
ны вопроса, то новая станция 
будет первой двухпостовой в 
регионе. Заряжаться на ней 
одновременно смогут два ав-
томобиля. Один из разъёмов 
на станции будет обеспечивать 
мощность 22 кВт, другой — 9 
кВт. Чтобы обеспечить доступ 

для всех клиентов, первый порт 
сможет заряжать автомобили с 
европейским типом разъёма, 
второй будет ориентирован на 
азиатские авто. 

— Если стоимость 100 ки-
лометров пути легкового авто-
мобиля на бензине составляет 
в среднем около 500 рублей, 
то «заправка» электромобиля 
обойдётся в 200 рублей. то есть 
разница очевидна, — поясняет 
Вадим. 

свой интерес к нетипично-
му для Великого Новгорода 
проекту в «тресте» объяснили 
просто: неразрывно связанные 
понятия осознанного потребле-
ния и экологичности — важней-
шая часть развития современ-
ного общества.

— Вадим успешно защитил 
свою бизнес-идею, получил 
стартовый грант Фонда креа-
тивной экономики. Нам про-
ект показался актуальным. 
скоро мы планируем провести 
в «тресте» эко-фестиваль, цен-
тральным событием которого 
станет официальное открытие 
станции зарядки, — рассказал 
руководитель креативного про-
странства «трест» сергей тяН.



№ 44 (5113)        
10 ноября 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 15 по 21 ноября

ВТорник 
16 ноября

среда 
17 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 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.50 «Катастрофы Древ-
него мира» (12+)
08.35 «Цвет времени» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино» (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Наш Володя». Марина Вла-
ди в эксклюзивном интервью Э. Рязано-
ву (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.45 «Забытое ремесло» (12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил 
и воевал...» (12+)
14.30 «Дело N. Зинаида Гернгросс:  
контрреволюция по убеждению» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Неизвестная» (12+)
15.50 «Нескучная классика...» (12+)
16.35 «ПЕТЛЯ» (12+)
17.40, 01.40 «Симфонические оркестры 
мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Белая студия» (6+)

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (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, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Время» (16+)
22.22 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.40 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
02.25 «ДОМ» (18+)
03.40 «6 кадров» (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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
02.30 «РАСПЛАТА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
10.40, 04.40 «Короли эпизода». Евгений 
Шутов (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 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Краско» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+)
11.05 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.00 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Омаха Харт» — «Ден-
вер Дрим» (0+)
14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
16.45, 17.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Испания. Прямая 
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерланды — 
Норвегия. Прямая трансляция (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция из США (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 02.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». 
«Брюхоненко. Автожектор» (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+)
10.10, 23.45 «То, что задело» (12+)
10.30 «ЖЕНА УШЛА» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
23.15 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Москва — лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя» (12+)
15.35 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (12+)
16.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.35 «Простые чудеса» (12+)
01.20 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40, 01.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Гетто. От пер-
вого до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии». Иван Якубов-
ский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
02.35 «ПОДКИДЫШ» (6+)

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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.00 «Катастрофы Древ-
него мира» (12+)
08.35 «Цвет времени» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Иван 
Пырьев (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Народный артист» (12+)
12.10 «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.45 «Искусственный отбор» (6+)

14.30 «Дело N. Роман Малиновский: ре-
волюционер, депутат, осведомитель» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ПЕТЛЯ» (12+)
17.40 «Цвет времени» (12+)
17.50, 01.50 «Симфонические оркестры 
мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Власть факта. Другой Китай» 
(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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(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 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25, 02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
13.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (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 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии (16+)
16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА (Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Альба» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». 
«Ботвинник. «Патриарх» советских 
шахмат» (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+)
15.35 «Календарь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «14+» (16+)
23.35 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (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 «Путь» (12+)
16.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
18.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
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+)
02.00 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 02.05 «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Польша. В 
сердцевине ада» (12+)
19.40 «Главный день». Вячеслав Моло-
тов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
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Любишь в море ходить — умей и вёслами грести.

Учимся прокладывать маршрут.

В тренажёрном центре.

Практика на судне «Михаил Балабан».
Фото предоставлены Морским центром Варухина Н.Г. 

Господин номер один
Прошедшая НаВиГация стала для НоВГородскоГо 
клуба юНых МорякоВ 55-й

обЩестВо
Василий ДУБОВСКИЙ

красивая цифра. так что, из 
пушки палить? торжественное 
построение на старте сезона, 
слова поздравления и — вперёд!

и всё же просится послесло-
вие, что ли. Видимо, думая об 
этом, новгородец Владимир су-
роВяткиН подготовил заметку 
«с возвращением домой!». автор 
в прошлом — знаменосец клуба, 
участник первого загранпохода, 
закончил Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники 
имени а.с. Попова. он благо-
дарит «всех сотрудников клуба 
за их самоотверженный труд», 
отмечает, что кюМ, выстоявший 
в штормовые 1990-е, «не просто 
существует, а является одним из 
лучших в стране», напоминает, 
что президент страны Владимир 
Путин вручил основателю и бес-
сменному руководителю Нико-
лаю Варухину государственную 
награду, а клубу оказал финансо-
вую поддержку.

В ИСтОрИю  
не СОБИраЛСя

«Господин Великий Новго-
род» — у родного причала. На 
судне идёт ремонт. «у нас тут 
не жарко, — предупреждают 
меня. — отопление же отклю-
чено». Зато адмирал евфимий 
Путятин у причала согрет забо-
той — возле памятника выдаю-
щемуся земляку ведётся благо-
устройство.

Замечательная вещь, эта 
будничная картина. должно же 
быть что-то постоянное в на-
шей переменчивой жизни. если 
кюМ «ставит парус» на следую-
щий год, значит, всё путём?

скажете, пафос? Но вот ка-
кая штука: в советское время 
было 500 детских морских клу-
бов, общая их флотилия насчи-

тывала 382 судна. теперь в пи-
терском «адмиралтейце» рады 
и шлюпку на воду спустить. Это 
в Питере! а у нас, и больше ни-
где, провожают теплоход. да, 
«Господин Великий Новгород» 
по корабельным меркам — уже 
старичок. Но работает. он же 
наш — пенсионер, российский.

В 1967 году клуб поме-
щался на «балкончике» дома 
пионеров. а сегодня? Четыре 
корпуса, солидная террито-
рия в центре города. и не клуб 
это, а Морской центр капитана 
Варухина Н.Г., в котором уже 
три года осуществляется все-
российский проект «россия — 
страна мореходов 21-го века». 
более трёх тысяч участников. 
Желающим приходится запи-
сываться в очередь.

и всё же эти 55 лет — они в 
первую очередь и Николая Ген-
надьевича ВарухиНа 55. роль 
личности в истории никто не 
отменял.

— Ну, это вы слишком, — 
возразил капитан-директор. — 
В историю я не собирался. ра-
ботал и работал. а они летят и 
летят — годы.

ПУСть БУДет таК!
Никите МаЗулиНу — пока 

только 11. В этом году он со-
вершил первый поход. 

— очень ждал! — признаётся 
Никита. — должен был ещё в 
прошлом году пойти, если бы не 
коронавирус этот. до беломор-
канала дошли. так далеко от 
дома я ещё не был. даже заску-
чал в какое-то время. трудно, но 
очень интересно. кижи очень 
понравились. и парусники — вот 
бы и мне под парусом уйти! На 
Валааме сходили на берег. до 
главного храма не все пошли — 
устали. Поход — это же работа. 
Но я всё равно пошёл.

а вот что говорит его мама 
— алина.

— как мы с мужем поняли, 
наш Никита, кажется, уже опре-
делился с будущей профессией. 
По настроению, по рассказам, 
по всему видно: это — его! он 
же двойную программу прохо-
дит, участвует ещё и в занятиях 
по общероссийскому проекту.

По словам алины, сын ещё 
и в общеобразовательной шко-
ле успевает. а всё потому, что 
в его случае главное слово — 
интересно. Пусть будет, как он 
решил.

Профессионалы говорят, 
что будущего моряка видно 
уже в ребёнке. На одной ро-
мантике далеко не уйдёшь. В 
TikTok, заскучав, не засядешь 
— подобные забавы в походе 
не предусмотрены. По телефо-
ну общаются, а не живут в нём. 
Вообще, тут, на борту, особая 
нужна порода. либо это в тебе 
есть, либо нет. Не можешь — в 
чём тебя винить? Но если ты 
хочешь знать и уметь больше — 
тебе обязательно помогут.

ПряМО ПО КУрСУ
Морской центр принимает 

практически всех желающих. 
Время покажет, кто ошибся с вы-
бором. кто-то пройдёт весь курс, 
но моряком или речником так и 
не станет. достаточно, особенно 
для родителей, что не слонялся 
по дворам, а был занят серьёз-
ным делом, привыкал к дисци-
плине. В жизни всяко пригодит-
ся. а многие пойдут дальше.

— В принципе, благодаря 
сотрудничеству с Макаров-
кой (Государственный уни-
верситет морского и речного 
транспорта имени адмирала 
с.о. Макарова. — В.Д.) и такой 
крупной компанией, как «сов-
комфлот», жизненный марш-
рут расписан лет до 60, — счи-
тает заместитель директора 
по общим вопросам аркадий 
Варухин.

речь — о карьере на граж-
данском флоте. у военных 
— свой путь. сколько воспи-
танников клубов доросли до 
капитанов кораблей, сколько 
занимают серьёзные должно-

сти на судах — отдельная исто-
рия. Это длинный список. а что 
такое современный танкер или 
газовоз? он ничуть не проще 
устроен, чем летательный кос-
мический аппарат.

бывая в родном городе, 
бывшие кюмовцы обычно на-
ходят время, чтобы прийти в 
клуб.

— буквально недавно Павел 
Павлюков, старший механик на 
нефтяном танкере, приходил, — 
продолжает аркадий Николае-
вич. — я его попросил: «Паш, не 
дашь нашим ребятам урок по 
борьбе за живучесть?». — «да 
без проблем!».

а некоторые возвращаются 
насовсем и приходят в кюМ на 
работу. как сергей тимофеев, 
старший помощник капитана 
теплохода «Господин Великий 
Новгород». сергей Валерьевич 
был старпомом на военном 
корабле, служил на балтике. 
теперь преподаёт судовожде-
ние новгородским юнморам. 
специалисту с его опытом точ-
но есть что рассказать. и рас-
сказать интересно!

старпом и замдиректора 
меня поправляют: когда речь 
о практике, о походах, то яр-
кие и запоминающиеся собы-

тия — вещь не очень желанная. 
Пусть лучше будет рутинно, но 
безопасно, без приключений. 
и на вопрос о том, как прошла 
навигация, ответ у них простой: 
всё штатно, учебная программа 
выполнена в полном соответ-
ствии с госзаданием. если о 
походах, то в них побывали 350  
детей.

а еСЛИ  
ПрО ОжИДанИя?

— Всегда хочется большего, 
— говорит Варухин-младший. — 
было у нас намерение пройти 
с Новгородской митрополией 
водным крестным ходом по 
монастырям. однажды мы уже 
делали это: в 2003 году шли 
из санкт-Петербурга в казань. 
Нынче совершить подобное не 
удалось. к сожалению, панде-
мия продолжает корректиро-
вать наши планы.

разговор прерывает зво-
нок. аркадий Николаевич берёт 
телефон:

— кажется, это то, чего я 
жду. да, слушаю. Что? Привез-
ли? Встречаю! Вот, запчасти из 
Питера. извините, служба. у 
нас прямо по курсу уже навига-
ция номер 56...

Морской центр капитана 
Варухина Н. Г., который мно-
гие по-прежнему называют 
клубом юных моряков, 
пользуется доверием и 
поддержкой руководства 
области. более 400 милли-
онов рублей федеральных 
средств, полученных на 
реконструкцию и модер-
низацию, — убедительный 
тому пример. При участии 
губернатора андрея Никити-
на создан мощный попечи-
тельский совет.
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В 2021 году на оказание 
помощи ноВгородцам 
через социальные 
контракты из 
федерального бюджета 
Выделено 370 млн 
рублей, из областного 
— 110 млн рублей. 

андрей никитин, 
губернатор  

Новгородской области:

один из вызовов, который 
перед нами стоит, — 
бедность. социальный 
контракт прошёл через 
стадию эксперимента, через 
стадию анализа данных. 
В новгородской области 
всего с начала реализации 
программы заключено 
10 000 социальных 
контрактов, эффективность 
которых составила 80%. 
Это деньги, которые 
люди тратят на то, чтобы 
открыть собственное дело, 
получить дополнительное 
образование, развивать 
личное подсобное 
хозяйство, если речь идёт 
о сельской местности. 
Это реально работающий 
механизм борьбы  
с бедностью.

Начать всё сначала
Жители КрестецКого райоНа заКлючают социальНые КоНтраКты  
На содействие в трудоустройстве и по развитию своего бизНеса

обЩество
людмила данилкина

в 2019 году в нашем регионе начали 
апробировать модель поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через так называемые соци-
альные контракты. опыт пилотных ре-
гионов оказался успешным, и начиная 
с прошлого года федеральную програм-
му по выводу семей из кризиса стали 
внедрять во всех субъектах рФ.

план переВыполнен
Как рассказали «Нв» в Крестецком 

комплексном центре социального об-
служивания населения (Кцсо), в 2020 
году правительство области определи-
ло району план — 117 социальных до-
говоров, фактически же участниками 
проекта стали 147 жителей муниципа-
литета. На 2021-й намечено было 84 
контракта, но уже подписано более 100.

что даёт данное соглашение? при 
финансовом обеспечении контракта, 
который гражданин заключает с госу-
дарственными органами, он получает 
реальную поддержку для себя и семьи, 
возможность перенаправить высво-
бодившиеся деньги на ремонт жилья, 
покупку нужной для учёбы детей ком-
пьютерной техники и на другие перво-
очередные нужды. в случае договора 
по самозанятости или ведению лично-
го подсобного хозяйства бюджетные 
средства можно пустить на развитие 
своего дела.

Как отмечают в районном Кцсо, если 
в прошлом году многие семьи обраща-
лись именно за ежемесячными выплата-
ми как находящиеся в трудном финансо-
вом положении, то сейчас больше заявок 

на содействие в трудоустройстве и по 
развитию своего бизнеса.

перезагрузка бизнеса
в числе тех, кто в этом году заклю-

чил соцконтракт, и ирина слеМзиНа: 
— Когда находилась в отпуске по 

уходу за ребёнком, то всё думала, чем 
бы себя занять, чтобы было интересно 
и полезно. а в интернете то и дело по-
падались ролики про маникюр. посмо-
трела несколько, решила попробовать 
оформить ногти сначала себе, потом — 
знакомым. постепенно стало получать-
ся. прошла профобучение, оформила 
лицензию, в 2017 году зарегистрирова-
ла ип, в Крестцах арендовала помеще-
ние и стала работать. постепенно фор-
мировала клиентскую базу, набиралась 
опыта, пробовала разные материалы. 
Но потом так сложились семейные об-
стоятельства, что пришлось ликвидиро-
вать предпринимательство и закрыть 
салон. а в начале этого года узнала, 
что можно по социальному контракту 
получить 250 тысяч рублей на развитие 
своего дела. Я составила бизнес-план, 
его одобрили, и в августе я подписала 
договор с социальной службой.

слемзина вновь открыла ип,  
возобновила аренду помещения, где 
прежде находился её салон, поменяла 
там всю обстановку: приобрела новую 
мебель, специальное кресло для пе-
дикюра, маникюрный стол с встроен-
ной вытяжкой, ножницы, лампы, ног-
тевой материал и прочие необходимые 
для работы вещи.

говорит, что без средств соцкон-
тракта запустить дело снова было бы 
затруднительно. а сейчас у неё посети-
телей предостаточно, выручка растёт. 
и мастер уже подумывает об открытии 
нового направления — по бровям и о 
мастер-классах по ногтевому сервису 
для желающих.

для большой семьи
а вот Надежда гроХовсКаЯ заклю-

чила соцсоглашение и получила 100 
тыс. рублей на увеличение поголовья 
домашнего скота и птицы на своём 
подворье. объясняет, что когда моло-

же была, то коров, лошадей, поросят 
держала. однако с возрастом тяжело 
стало присматривать за таким боль-
шим хозяйством, и она свела к мини-
муму количество животных.

— Когда в этом году услышала про 
социальный контракт, идею занять-
ся курами, чтобы яйца всегда были, и 
козами — ради полезного молока — об-
судила с родственниками, а у меня — 
пятеро детей и 10 внуков. домочадцы 
меня поддержали, — рассказала Наде-
жда викторовна.

На данный момент в личном под-
собном хозяйстве гроховской, благо-
даря соцконтракту, — 20 кур, козочка и 
два козлика. и она уже договорилась о 
покупке в рассрочку коровы. а члены 
её большого семейства теперь дружно 
помогают маме и бабушке.

клиенток  
у ирины 
слемзиной 
(справа) сейчас 
хватает.

Фото из архива 
ирины 
слеМзиНой

чеМ Живут райоНы
елена дружинина

качестВенное жильЁ
угловское сельское поселение 
окуловского района участвует в 
реализации региональной адресной 
программы «переселение граждан, 
проживающих на территории 
новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025 годах».

в прошлом году на вторичном рын-
ке для переселения были приобретены 
23 благоустроенные квартиры. сейчас 
в рамках данной программы ведется 
строительство многоквартирного дома. 
с вводом его в эксплуатацию 56 человек 
станут новоселами. На данный момент 
на объекте завершаются внутренние 
работы, благоустраивается прилегающая 
территория. сдача квартир в новом доме 
запланирована в конце ноября 2021 года. 
об этом пишет районная газета «окулов-
ский вестник». 

— один из важнейших вопросов для 
каждого — качественное жилье. у нас в 
посёлке ещё немало домов, относящихся 
к категории ветхих и аварийных. поэтому 
поселение участвует в реализации реги-
ональной адресной программы «пересе-
ление граждан, проживающих на террито-
рии Новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025 годах», 
точнее сказать, в этапе программы на 
2021–2022 годы, — рассказала замести-
тель главы администрации угловского 
городского поселения татьяна звоНаре-
ва. — всего по программе переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья 
администрации угловского городского 
поселения выделено из областного бюд-
жета 53,63 млн рублей.

ускорились
В сольцах на набережной  
7 ноября продолжаются работы по 
благоустройству. контракт стоимостью 
43 млн рублей с новым подрядчиком 
ооо «строй-м» был заключен в конце 
августа.

«солецкая газета» рассказывает чита-
телям, что успели выполнить строители 
за это время. в настоящий момент на 
набережной произведено обустройство 
плиточного покрытия детской площадки, 
установлен бордюрный камень, ведутся 
работы по планировке береговой линии.

Как пояснил заместитель главы 
администрации солецкого округа Максим 
тиМоФеев, за сентябрь — октябрь новый 
подрядчик выполнил большой объём 
работ, темпы строители снижать не будут. 
«реализация национальных проектов — в 
числе приоритетных задач муниципалите-
та», — отметил Максим валерьевич.
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Музейный комплекс «Партизанский край» всё чаще становится площадкой 
для реализации военно-исторических и военно-патриотических проектов.

Фото vk.com/gazetazarya53

ТУРИЗМ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Несколько лет назад, когда в селе 
Белебёлка Поддорского района толь-
ко-только получал очертания музейный 
комплекс «Партизанский край», у созда-
телей возникла мысль: а неплохо было 
бы организовать на его территории ноч-
лег для гостей. Места, где река Полисть 
делает крутые изгибы, — живописные. И 
туриста, любящего походы, а не пляжи, 
оно точно не оставит равнодушным.

В селе приезжему можно и наглядно 
показать реконструированный быт пар-

ПЕдАгОгИ НАгОВсКОй шКОЛы рЕшИЛИ
ПОддЕржАтЬ учАстНИКОВ КОНКурсА 
«дОстОЕВсКИй — МОй ЛюбИМый ПИсАтЕЛЬ».
учИтЕЛя НА КАМЕру ПрОчЛИ ОтрыВКИ  
Из ПрОИзВЕдЕНИй ФёдОрА МИхАйЛОВИчА. 
В бЛИжАйшЕЕ ВрЕМя сМОНтИруют рОЛИК  
И ВыЛОжАт ЕгО В сОцИАЛЬНую сЕтЬ.

Дар погружения в текст
МНого леТ ФИлолог сельской школы гоТоВИТ РеБяТ На коНкУРс 
чТецоВ. а ТеПеРь Уже её ПодоПечНая, сТаВшая ПедагогоМ, УчИТ деТей 
чУВсТВоВаТь слоВо

оБРаЗоВаНИе 
Людмила дАНИЛКИНА

конкурс «достоевский — мой 
любимый писатель» давно стал 
неотъемлемой частью культур-
ной жизни старой Руссы. он 
ежегодно собирает большое ко-
личество участников — учащихся 
школ и учреждений профобразо-
вания области, а в текущем году, 
благодаря онлайн-формату, ещё 
и чтецов из смоленска.

В числе победителей 2021 
года две ученицы Наговской 
средней школы — шестиклас- 
сница аня Телегина, читавшая 
отрывок из рассказа «Мальчик 
у Христа на ёлке», и екатерина 
Никифорова из 11 класса, вы-
бравшая роман «Братья кара-
мазовы».

Учитель русского языка и ли-
тературы светлана гРИгоРьеВа 
говорит, что со своими ребятами 
участвует в этом конкурсе с 2008 
года, и дети неоднократно стано-
вились призёрами.

— катя Никифорова ежегод-
но, с пятого класса, показывает 
свой талант чтеца. Так что эта 
победа ею абсолютно заслуже-
на, — объясняет педагог.

По словам светланы Вита-
льевны, сейчас не так много 
детей, талантливых в чтении, 
пытающихся вникнуть в суть 
текста. По её мнению, чувство-
вать слово — это дар, который 
учитель должен разглядеть в 
ребёнке и развивать.

сама собеседница без книги 
не может и дня прожить. любо-
пытно, что она  педагог по вто-

рому образованию, а по перво-
му — работник культуры.

— В Наговскую школу меня 
пригласили, когда здесь некому 
было вести русский язык и 
лите-ратуру. я попробовала, и 
вот уже 28 лет учительствую, — 
расска-зала о себе григорьева.

светлана Витальевна — из 
той породы профессионалов, 
которая даёт свой номер теле-
фона родителям и всегда гото-
ва ответить на все их вопросы. 
она принимает критические 
замечания в свой адрес, в том 
числе и от детей, придержива-
ется правила: если хочешь, что-
бы ученики воспринимали тебя 
с уважением, прислушивались 
к твоему мнению, с таким же 
вниманием относись и к ним.

— Мы с ребятами читаем 
не только произведения по 
школьной программе, я им мно-
го дополнительной литературы 
рекомендую, — продолжает 
педагог. — часто слышу, что 
достоевский — сложный автор. 
Не согласна. Просто его нужно 
читать, не торопясь, вникая в 
суть, в которой много психоло-
гии, религиозности, символи-

ки. Учитель, который даёт эти 
тексты, просто обязан хорошо 
знать все четыре евангелия, по-
скольку Фёдор Михайлович как 
верующий человек регулярно к 
ним обращался. когда популяр-
но объясняешь их смыслы, мно-
гое, что до этого детям было 
непонятно в достоевском, ста-
новится ясным и простым. И 
вот уже тогда можно спокойно 
подводить их к Михаилу Булга-
кову. Знаете, как приятно, ког-
да твой выпускник звонит и го-
ворит, что уже в четвёртый раз 
с удовольствием перечитывает 
«Мастера и Маргариту»...

когда-то и ольга МИХееВа 
была ученицей светланы Вита-
льевны. Затем закончила фил-

фак и сейчас в своей же школе 
работает учителем, правда, на-
чальных классов.

— Не удивляйтесь, что педа-
гог младшего звена готовила 
на конкурс шестиклассницу. 
аня Телегина — очень способ-
ная девочка, но неуверенная в 
себе, поэтому с первого класса 
помогаю ей раскрыться — че-
рез культурно-познавательные 
проекты, — объяснила ольга 
григорьевна. 

И добавила, что в её творче-
ской педагогической копилке 
есть совместные с детьми тан-
цевальные и песенные высту-
пления и победы. что касается 
состязания чтецов, то оно — 
первое, но точно не последнее.

Катя Никифорова (слева) и Аня телегина на конкурсе 
«достоевский — мой любимый писатель».

Фото из архива старорусского музея Ф.М. достоевского

тизанского лагеря времён Великой оте-
чественной войны, и устроить на берегу 
реки отдых в палатке.

В настоящее время строительство 
комплекса завершено. Здесь можно 
увидеть землянки, штабную и бытовую, 
медицинский пункт, смотровую башню, 
шалаши и заслоны из еловых веток. Экс-
понаты и интерьеры позволяют погру-
зиться в будни бойцов-подпольщиков. 
особенно посетителям полюбились чай 
из местных трав и партизанский хлеб, 
который выпекают сотрудники музея 
по специальной рецептуре в настоящей 
русской печи. кстати, один из последних 

предметов, переданных в дар музею, — 
каменные жернова. Нехитрое приспо- 
собление тоже даёт представление о 
том, как жили партизаны. 

кроме того, музейный комплекс всё 
чаще становится площадкой для реали-
зации военно-исторических и военно-па-
триотических проектов. Например, в 
июне в Белебёлке под эгидой поисковой 
экспедиции «долина» состоялась кон-
ференция «Зарождение партизанского 
движения на Новгородской земле». од-
нако задержаться в селе дольше, чем на 
день, у гостей пока не получается.

Впрочем, в администрации района 
надеются, что в Белебёлке благодаря 
проекту «Партизанский привал» появит-
ся коллективное средство размещения. 
И будет оно в виде двух больших стаци-
онарных кемпинговых палаток с обо-
гревателями, которые позволят пользо-
ваться ими круглый год.

— Посетители комплекса, приезжа-
ющие в район из других регионов, как 
правило, останавливаются в старой 
Руссе или Холме, — рассказала заведую-
щая районным отделом культуры Юлия 
гРИгоРьеВа. — отсутствие гостиницы 
— наш существенный минус для выпол-
нения муниципального туристического 
стандарта. Поэтому мы снова верну-
лись к мысли о палатке и подготовили 
проект. В конце сентября он победил в 
областном конкурсе «Земля Новгород-
ская». Уже в марте следующего года 

нужно будет показать результаты его 
реализации. каждая палатка рассчи-
тана на восемь человек. В них смогут 
разместиться семейные или корпора-
тивные группы.

как пояснила Юлия григорьева, во-
прос стоимости новой услуги будет в  
каждом случае обговариваться индивиду-
ально.

Ещё ОдНИМ НОВшЕстВОМ 
«ПАртИзАНсКОгО КрАя» 
стАНЕт АудИОгИд,  
с ПОМОщЬю КОтОрОгО 
МОжНО будЕт узНАтЬ  
Об ОбъЕКтАх МузЕя  
бЕз эКсКурсОВОдА.  

На следующий год в планах у адми-
нистрации — завершить ремонт внутри 
местного дома культуры, где проводят-
ся совместные мероприятия с музеем, 
а также оборудовать сувенирную лавку 
рядом с комплексом. Все, кто хоть раз 
побывал в Белебёлке, хотят приобрести 
что-то на память: магнитик, кружку, та-
релку с изображением партизанского 
лагеря.

а ближайшим событием села будет 
установка на его территории стелы в 
честь присвоения Белебёлковскому 
сельскому поселению почётного звания 
«край партизанской славы».

На берегу Полисти
госТИ МУЗея «ПаРТИЗаНскИй кРай» сМогУТ осТаНоВИТься На НочёВкУ В ПалаТке
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Гимназисты 
Дмитрий Смирнов 
(слева) и Фёдор 
Владимиров  
в гостях  
у прославленного 
новгородского 
ветерана 
Александра 
Петровича  
Попова.

Фото  
предоставлено 
гимназией  
«Новоскул»

Пётр Мишин очень хотел,  
чтобы 9-летний брат его понял.

Неотправленное письмо
Младший лейтеНаНт МишиН Написал его зиМой 1944 года, по адресу оНо пришло 
только сейчас

разНЫе судьБЫ одНой ВойНЫ
Василий ДУБОВСКИЙ

Все эти годы письмо находилось в 
германии. и было обнаружено членом от-
ряда «Находка» андреем Барановым, про-
сматривавшим архив города Фрайбурга. 

пЁтр Мишин погиб в боях за осво- 
бождение украины в январе 1944 

года. спустя три месяца после оконча-
ния саратовского пехотного училища. 
ему не было ещё и двадцати. зачем вра-
гу его письмо? Видимо, всё дело в хвалё-
ной немецкой педантичности. обыскали 
убитого русского офицера, нашли пись-
мо, но не выбросили и не уничтожили — 
документ! 

«здравствуй, дорогой братец коля! 
— писал с фронта вчерашний курсант, а 
ныне — командир взвода. — Я в насто-
ящее время жив и здоров. Врагов унич-
тожаем с каждым днём всё больше и 
больше. и бьём их отлично». 

сам почти мальчишка, хоть и поню-
хавший пороху, он наставляет самого 
младшего в семье, мол, давай и ты учись 
только на отлично: «если ты будешь плохо 
учиться, то писем от меня не получишь!». 

кратенькое письмецо заканчивалось 
словами: «до свидания, до свидания. Не 
забудь мои страдания». так заканчива-
ется народная песня «разлилась Волга 
широко». поди, на родине петра, её все 
знали — волжане же. и Мишиных в де-
ревне шинка екатериновского района 
саратовской области было много до 
войны. крестьянского роду были люди. 
также и Василий с пелагеей Мишины — 
родители петра. 

поХороНили младшего лейтенанта 
свои — в двух километрах к юго-запа-

ду от хутора шевченко, что в кировоград-
ской области. На саратовщине, в центре 
сельского поселения, к которому могла бы 
относиться и шинка (увы, она обезлюдела 
ещё в советское время), имя петра Миши-
на выбито на памятнике погибшим земля-
кам. «Братец коля», так и не получивший 
письма, умер в конце 1990-х. 77-летней дав-
ности весточку с фронта прочёл сын Нико-
лая Васильевича — андрей Мишин.

РАзыСКАлИ еГО 
нОВГОРОДцы — 
СтАРшеКлАССнИКИ 
ГИМнАзИИ «нОВОСКУл» 
С УчИтелеМ ИСтОРИИ 
ЮлИеЙ СКОБОчКИнОЙ.

 
— Мы дружим с движением «поиско-

вики — школам», — говорит Юлия Влади-
мировна. — и это было как боевое зада-
ние для ребят.

самым трудным оказалось выяс-
нить, к какой именно ветви Мишиных 
относился погибший молодой офицер. 
Была одна подсказка, хоть и не совсем 
прямая, в письме: «и крепко поцелуй за 
меня маму, шурика, Надю и бабушку». 
имя отца значилось в воинских доку-
ментах. имя матери выяснили, как гово-
рится, «из открытых источников». Ну и 
здорово помогла директор екатеринов-
ской библиотеки елена степаНоВа. 

елена Викторовна — мало того что 
свой там человек, так ещё и сама занята 
поиском. Надю «из письма» она знала. 
Это сестра петра. да и всем в екатери-
новке была как сестра — медицинская. 
В больнице работала. и андрея, сына 
Николая Мишина, тоже хорошо знает ди-
ректор библиотеки. Но пока все ниточки 
собрала, говорит, три села подняла на 
ноги, расспрашивая и уточняя. 

— Я много раз чьих-то родственни-
ков находила, — рассказывает степа-
нова. — а бывает, люди разыскивают 
солдат или их потомков вовсе не из-за 
родственных связей. Был, например, 
запрос из Бельгии — там прятали наше-
го земляка, бежавшего из фашистского 
плена. он потом вернулся домой, всю 
жизнь тут прожил. из Бельгии приезжа-
ли к нам, ходили на его могилу. 

а длЯ девятиклассников из гимназии 
«Новоскул» дмитрия смирнова и Фёдо-

ра Владимирова это был их первый опыт — 
найти родственников младшего лейтенан-
та петра Мишина. что привело их в поиск? 

дмитрий: 
— у меня родственники живут в раму-

шеве. там и сейчас: идёшь по лесу — каска!
Фёдор: 
— Меня дед подвиг. от его рассказов 

у меня интерес к войне, к армии. деда 
уже нет. Надо самому что-то делать.

и это «что-то» — не то, что на уроке 
истории. там тебе дано. а хочется, гово-
рят ребята, и самим до чего-то докопать-
ся. причём в буквальном смысле. пора 
бы школьному отряду «Бюро находок» 
уже и в поля. Будущей весной. обещал 
же александр Морзунов, известный наш 
поисковик, что возьмёт с собой. к слову, 
александр петрович ведёт в гимназии 
уроки мужества. 

— и там такая тишина! — уверяет 
Юлия скобочкина. — тот случай, когда 
слово попадает точно в сердце.

аНдрей Мишин, и это понятно, никог-
да не видел своего дядю, навечно 

оставшегося в далёком 1944-м. Но на 
то есть и такая грустная причина, как 
отсутствие фотографии. Ни одной! Ни 

семейной, ни ученической, ни военной. 
только вот это письмо (копия того, что 
хранится в иностранном архиве, — не 
суть) — всё, что как-то объясняет, каким 
был человеком пётр Мишин. 

о том, что нашлось неотправленное 
письмо с фронта, андрей Николаевич 
узнал в сочи, куда уехал на отдых. и 
вдруг звонит библиотекарь степанова: 
так, мол, и так. интересуется, кто такой 
шурик, упомянутый в письме. да дядя 
родной, кто же ещё! 

когда в екатериновку приехало те-
левидение, андрей Николаевич, вроде, 
имевший уже время, чтобы пережить 
внезапное и неожиданное известие, с 
трудом смог взять себя в руки. 

— губы дрожат, не слушаются, — вспо-
минает он. — Я — человек старой закалки. 
Меня очень трогают эти простые слова 
из письма. казалось бы, сколько лет уже 
пролетело. Моему отцу в 1944-м только 
девять было. Я в детстве бывал в шинке, 
тогда она жила. помню дедов дом, овраг. 
как ружьё стащили — ворон попугать. как 
от деда влетело. теперь я сам дед — стар-
шему внуку шестнадцать уже.

Вот такие же мальчишки искали его 
по письму. андрей Николаевич очень 

благодарен ребятам и учителю. увидев 
их на фотографии, был поражён: ну надо 
же!.. В общем, Фёдор — вылитый его внук. 

В екатериНоВку я смог позвонить 
благодаря отряду «Бюро находок» 

— подсказали «явки-пароли». и знае-
те, что андрей Николаевич сказал пер-
вым делом в ответ на приветствие? «с 
праздником!». по-разному относятся к 
дню народного единства дорогие росси-
яне. Можно долго перечислять, что нас 
разделяет. Но нельзя не замечать (это 
непростительная слепота!), как много 
того, что нас объединяет: одна страна, 
один народ, одна на всех победа... 

Не воевал пётр Мишин на Новгород-
чине. так и что, поисковикам Баранову 
и Морзунову нужно было отложить най-
денное письмо в сторонку? 

— то, что мы делаем, — это попытка 
вернуть детям родину, — считает алек-
сандр Морзунов. — Вспомним, были же 
похуже времена, чем теперь. Но родина 
была. Это — святое.

Незримо с ними — весь наш «Бес-
смертный полк». и в его строю — това-
рищ младший лейтенант.

У ОтРяДА «БЮРО 
нАхОДОК» еСть Уже 
нОВОе ИнтеРеСнОе 
ПОРУченИе. нО ИСтОРИя 
С ПИСьМОМ, КАжетСя, 
ещё не ОтПУСтИлА РеБят.

Не всё ясно по поводу захоронения 
петра Мишина. Это по документам — точ-
ность до хутора. что, кстати, тоже выяс-
нилось недавно. а родственники петра 
Васильевича никакого украинского ме-
мориала с его именем никогда не видели. 
и это вызывает ощущение незавершён-
ности поиска. пытались уже окольными 
путями через знакомых знакомых выйти 
в кировоградской области на людей, ко-
торые помогли бы пролить свет. Но в реа-
лиях современной украины это совсем не 
просто. Вместо точки пока стоит многото-
чие. что же, на то это и поиск.
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ТВ-программа с 15 по 21 ноября

чеТВерг 
18 ноября

пяТница 
19 ноября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа из Франции (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (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 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Московский государ-
ственный университет (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Катастрофы Древнего мира» 
(12+)
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Фран-
ческа Гааль (12+)
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
11.55 «Открытая книга» (12+)
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
13.35 «Забытое ремесло» (12+)
13.50 «Власть факта». «Другой Китай» 
(12+)

14.30 «Гении и злодеи». Лев Выготский 
(12+)
15.05 «Письма из провинции». «Терский 
берег, Мурманская область» (12+)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт» (12+)
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
17.05 «Л. Зайцева. Острова» (12+)
17.50, 00.45 «Симфонические оркестры 
мира» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Испытание верности» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
01.40 «Тайна гибели красного фабри-
канта» (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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (16+)
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (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 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Анатолий 
Тарасов» (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 «ПАСПОРТ» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Бактерии» (16+)
22.22 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+)
00.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(16+)
02.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

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, 04.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.45 «КАПКАН» (18+)
01.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Талант не про-
пьёшь?» (12+)
18.10, 05.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток — 
дело тонкое» (12+)
01.45 «ТУЗ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.00 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» — 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (0+)
14.00, 15.10 «НИНДЗЯ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) — «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария» (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Тони Джонсон против Мухумата Вахае-
ва. Трансляция из Белоруссии (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, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 03.55 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 04.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 03.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

оТр

06.00, 17.30, 01.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+)
06.25, 17.00 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен» (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+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
21.00 «Моя история». Светлана Захаро-
ва (12+)
21.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 «МОЙ ПАПА — БАРЫШНИКОВ» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.10 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (12+)
16.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (12+)
18.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Патриарх» (12+)
00.40, 01.35 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.20, 18.40, 21.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Мостовой (12+)
00.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+)
01.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

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, 01.10 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой 
(12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.45 «Катастрофы Древ-
него мира» (12+)
08.35 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман (12+)
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Танцы Майи Плисецкой» (12+)
11.55 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.40 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Дело N. Николай Клеточников: 
народоволец под прикрытием» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Искусство дацанов» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «ПЕТЛЯ» (12+)
17.40 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 
мира (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Ларс Фогт» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «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» (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. Алек-
сандр Василевский» (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 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ПАСПОРТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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 «Документальный спецпро-
ект» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.40 «Маргарита Назарова и Иван Дми-
триев. Укрощение строптивых» (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, 03.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
16.55 «90-е. Залётные звёзды» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...» (16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия — киллер» 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.00 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» — «Нэ-
швилл Найтс» (0+)
14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция (0+)
22.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом». 
«Прокудин-Горский. Чудеса фотогра-
фии» (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+)
10.10 «14+» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
23.10 «Фигура речи» (12+)
23.40 «То, что задело» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.20, 05.50, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.20 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05, 01.50 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «День Ангела». «Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея Ру-
си» (12+)
15.35 Д/ф «День Ангела». «Священно-
мученик Петр Полянский» (12+)
16.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
18.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Германия. На-
кануне» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Стеблов 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
01.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
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ТВ-программа с 15 по 21 ноября

суббоТа  
20 ноября

Воскресенье 
21 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.15 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». 
Патриарх Кирилл (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа из Фран-
ции (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Франции (0+)
00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Большое интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла» (12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Испытание верности» (12+)
11.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.10 «Искусственный отбор» (6+)
13.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

15.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
16.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского» (12+)
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Спектакль «Медея» (12+)

нТВ

05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (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 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО СА-
МОЛЕТИКА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БАНДА КОТИКОВ» (6+)
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. Ма-
дрид» (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 15 ноября (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 16 ноября (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 17 ноября (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 18 ноября (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 19 ноября (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)
16.35 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СИЛЬВИЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Ма-
рина Анисина» (16+)
22.22 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)

00.25 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыканты» (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 «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 «МУЛАН» (12+)
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 «МЭВЕРИК» (12+)
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.50 «ГЕРАКЛ» (16+)
22.45 «ПОМПЕИ» (12+)
00.40 «ВАМПИРША» (16+)

ТВЦ

07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор страха» (12+)
08.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)

00.50 «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Parus 
& MFP. Сергей Харитонов против Фа-
био Мальдонадо. Евгений Ерохин про-
тив Йоакима Кристенсена. Трансляция 
из ОАЭ (16+)
07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
11.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
— «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Милан». Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Подрав-
ка» (Хорватия) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
10.50, 02.15 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё». «75 лет 
Патриарху Кириллу» (12+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)

10.50, 11.05 «МОЙ ПАПА — БАРЫШНИ-
КОВ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.25 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
12.50, 13.05 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 «Сделано с умом». «Попов. Соз-
давший радио и изменивший мир» (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». Андрей Смир-
нов (12+)
20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.40 Д/ф «Патриарх» (12+)
06.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.25, 01.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тай-
на спасения» (12+)
08.15, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 03.50 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
10.15 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
13.20 Концерт (12+)
14.20 Д/ф «Человек» (12+)
15.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
18.00 «Телемарафон в день рождения 
Святейшего Патриарха» (0+)
22.00 Д/ф «Проект Патриарха» (12+)
23.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
01.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.30 «Во что мы верим» (0+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века». «Генерал Ремер. 
Человек, разгромивший заговор против 
Гитлера, — агент КГБ» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Советские 
стратонавты. Первые в ближнем космо-
се» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «ОГАРЕВА, 6» (16+)
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 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ТОБОЛ» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.25, 03.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
01.30 «ОН, ОНА И Я» (16+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(12+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
12.35 «Письма из провинции». «Терский 
берег, Мурманская область» (12+)
13.00, 01.15 «Диалоги о животных» (12+)
13.45 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 «Искусство — детям» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Романтика романса» (12+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Тишина» (12+)
23.30 «Вечер современной хореогра-
фии в театре «Ковент-Гарден» (12+)
01.55 «Покаяние» атамана Анненкова» 
(12+)

нТВ

05.00 «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+)
12.00 «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+)
00.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «БАНДА КОТИКОВ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО СА-
МОЛЕТИКА» (6+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 «Планета вкусов. Италия» (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» (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 15 ноября (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 16 ноября (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 17 ноября (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 18 ноября (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 19 ноября (16+)
22.22, 04.10 «КРОМОВЪ» (16+)
00.25 «САДЫ ОСЕНЬЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам Бременских му-
зыкантов» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)

07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
20.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)
08.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
11.05 «13-Й ВОИН» (16+)
13.05 «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+)
06.55 Концерт (12+)
08.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (12+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)
17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
21.30, 00.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
— «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция (0+)
09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25 Ново-
сти (16+)
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.40 «НИНДЗЯ» (16+)
11.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция 
(0+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. 
Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
21.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Марсель». Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Крим» (Словения) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего Таги-
ла (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
01.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
07.25 «Моя история». Светлана Захаро-
ва (12+)
08.05 «От прав к возможностям» (12+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15, 16.40, 04.10 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
10.30, 11.05 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)

12.25, 13.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
17.00 «Сделано с умом». «Зворыкин. 
Человек, который изобрел телевиде-
ние» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное». Андрей Смир-
нов (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.45 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» (16+)
00.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.45 «Святые целители» (0+)
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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.55 «Щипков» (12+)
22.55, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (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». «Тайна 
первого советского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Киллеры британ-
ской короны» (12+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45, 01.25 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
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Великий Новгород Алексей Михалёв называет одним из родных и любимых городов России.
Фото из архива Алексея МИХАЛЁВА

Город с преподвывертом
ЧеМ стоЛИЧного журнАЛИстА удИВИЛ ВеЛИкИй ноВгород

ЗАМеткИ журнАЛИстА
Мария КЛАПАТНЮК

В декабре 2019 года теле-
канал «россия 24» показал 
спецрепортаж Алексея МИХА-
ЛЁВА «деловое путешествие. 
горизонты Великого новгоро-
да». Авторская программа на 
25 минут познакомила феде-
ральную аудиторию канала с 
деловым климатом новгород-
чины.

«Великий Новгород изве-
стен прежде всего как колы-
бель русской государствен-
ности, оплот средневековой 
Руси. Он был также членом 
Ганзейского союза — прообраза 
единой Европы, собравшего в 
экономический блок 160 евро-
пейских городов. Современный 
Великий Новгород не расстаёт-
ся со своим прошлым, находя в 
нем ответы на многие вопросы 
и умело применяя свой истори-
ческий опыт», — говорил автор 
в подводке к фильму. А ле-
том 2021 года Алексей МИХА-
ЛЁВ стал автором еще одного  
специального репортажа про-
екта  «деловое путешествие» 
— «новгородская область: 
быть на своём месте». И снова  
аудитория канала «россия 24» 
ощутила неподдельное теплое 
чувство тележурналиста к нов-
городской земле. как выясни-
лось — не случайно.

В октябре Алексей Михалёв 
посетил Великий новгород уже 
в качестве туриста. своими 
открытиями журналист щедро 
делился с подписчиками и 
друзьями в соцсети. А на воп- 
рос «нВ», чем вызвана такая 
расположенность, искренне 
ответил: «Великий новгород — 
один из родных, любимейших 
моих городов в россии». Замет-
ки о путешествии журналиста 
приводим целиком.

РЮРиК ГАГАРиН
— Прибыли в Великий нов-

город. Ввожу глеба и Аглаю (де-
тей. — Прим. ред.) в курс дела: 
862-й год, призвание варягов, 
синеус и трувор, тысячелетие 
руси. Постепенно подхожу к 
главному персонажу и говорю: 
«Вот он, рюрик». глеб, услышав 
знакомое созвучие, радостно: 
«рюрик гагарин!». А ведь у обо-
их миссия была действительно 
схожая.

ТРуВоР НАВсеГдА!
— к отелям я отношусь ути-

литарно. Это — большая часть 
моего ремесла. требований 
только два: чтобы было чисто 
и тихо. никаких шумных шос-
се, говорливых горничных и 
дискотек. Искренне не пони-
маю людей, обожествляющих 
гостиницу. В отель приходят, 
чтобы поспать, принять душ 

и позавтракать. Чем тут вос-
хищаться-то? но есть два ме-
ста-исключения, куда я готов 
приезжать без видимой цели 
— просто побыть здесь, изба-
вившись от ненужных мыслей.

до прошлой недели та-
кое место было одно — отель 
«горная саниба» в северной 
осетии. теперь появилось 
второе убежище — отель 
«трувор» в Великом новгоро-
де. Поверил рекомендациям 
друзей — и не прогадал. на-
стораживал, правда, статус 
«бутик-отель». Видали мы эти 
самые «бутики» в команди-
ровках по всей европе в те-
чение шести лет. Могу целый 
антигид составить, где не сле-
дует останавливаться на ноч-
лег. В «труворе» дело обстоит 
иначе. Идеальная тишина. как 
в горах. Потрясающе участли-
вый персонал. Изумительного 
качества еда. Я ведь с двумя 
малышами приехал, заранее 
выбрав семейный номер «Ви-
кинг», с массивной двухэтаж-
ной кроватью. она-то и стала 
священной горой и, по совме-
стительству, пещерой — для 
глеба и Аглаи, для чтения по 
вечерам «гарри Поттера».

стилем лофт мало кого 
удивишь. тем более что за 
стилизацию нередко выдают 
скромный бюджет и баналь-
ный чердак, толком даже не 

отмытый. Здесь же крайне 
бережно обошлись со стари-
ной. стенам здания — 200 лет. 
По сравнению с 1000-летним 
новгородом вроде немного. 
но всё настоящее, живое и 
при этом не на показ. деликат-
ность — самое ёмкое опреде-
ление «трувора». 

оТКРыТКА  
По ПочТе

— А вот за это Великому 
новгороду отдельное спасибо: 
старый туристический аттрак-
цион — отправить домой от-
крытку со штемпелем и видами 
посещаемого места. ну что, 
казалось бы, проще: есть спрос 
— есть и предложение. А ниче-
го подобного! Это в ссср вы 
могли отправить домой видо-
вую открытку откуда угодно, не 
только из курортных городов, 
но и из любых заштатных уезд-
ных и волостных. Попробуйте, 
ради интереса, отыскать такие 
открытки в нынешних мегапо-
лисах. Про мелкие города уж и 
не говорю.

В новгороде эту проблему 
решили не просто хорошо, а 
даже вот как-то с преподвы-
вертом. Без особых надежд на 
успех заглянули мы в здание 
почты, которое примыкает к 
нашему отелю. спрашиваю, 
есть ли открытки видовые для 
туристов. так вот же, отвечают, 

— целая витрина фотооткры-
ток и отдельный стенд — живо-
писных. Берём живописные, не 
обратив внимания на значок 
Freepostcard. «сколько стоит?» 
— спрашиваю. «Бесплатно», 
— отвечают. Вот жизнь наста-
ла — помирать не надо! неяс-
но только, почему в Великом 
новгороде проблему эту ре-
шили, а во множестве N-сков 
(называть не стану, чтобы не 
обижать) ничего подобного и 
не предвидится даже в даль-
ней перспективе? Аглайка с 
глебом тут же уселись писать 
свои послания — домой, маме 
и младшему брату, а ещё дру-
зьям. Потому что это же так 
здорово — встретить друга с 
горящими глазами: «А я сегод-
ня открытку от тебя получил 
из другого города! По почте!». 
По почте, понимаете? Бумаж-
ную, с буквами. написанную от 
руки. 

НАМоЛеННосТь 
МесТА

— Аглая и глеб — палом-
ники с опытом. да и живут с 
рождения под омофором пра-
вославного храма, который от 
нашего дома отделяют метров 
пятьдесят. но даже они пора-
зились такой концентрации 
православия в маленьком го-
роде. одна из причин, по ко-
торой в Великом новгороде 

всегда хорошо, в любое время 
года и при любой погоде — на-
моленность этого места. ког-
да бы сюда ни приехал, здесь 
свобода, благодать и чистота, 
разлитые в воздухе. сегодня 
термин «намоленность» ис-
пользуют все кому не лень, 
чаще по абсолютно нелепым, 
комичным поводам (угольни-
ков умудрился так сказать о 
московском доме кино). нов-
город же, с одной стороны, 
предельно земной, основа-
тельный, тысячелетний. с дру-
гой — абсолютно надмирный и 
небесный. он и в аттестациях 
этих не нуждается. он такой 
есть. раз уж без ненужных под-
сказок это по-своему пережи-
вают два ребёнка.

сКоРо НоВый Год
— казалось бы, зачем вол-

новаться? Великий новгород 
и без того самодостаточен. 
Исторический, культурный и 
архитектурный памятник все-
мирного значения. Здесь — де-
сятки объектов, отмеченных 
знаком Юнеско. Инвалютный 
турист, равно как и турист до-
морощенный, всегда валил 
сюда косяком. Закончится по-
стылое ковидло, снимут огра-
ничения — вновь повалит тол-
пами. но нет, не дают покоя 
гены: город мастеров, купцов, 
ганзейский союз. на пустом 
месте, за городом, создали 
фабрику ёлочных игрушек 
«рождественское яблоко». 
стеклодувов с нуля обучили, 
что чрезвычайно сложно: про-
фессия эта редкая и ремесло 
секретное, в Интернете не на-
учиться. короче, дело пошло. 
но им мало — взялись осваи-
вать промышленный туризм. 
Любой желающий может ку-
пить небольшой тур по фа-
брике и пройти мастер-класс 
росписи ёлочных украшений. 
Я мастерам говорю: давайте, 
мол, в один час уложимся. они 
возражают решительно: да что 
вы, нам и за полтора не успеть. 
о как! ответственно к делу 
подходят. да и глеб с Аглаей 
уходить не хотели. 

Помню, как в Англии меня 
поразило обилие придуман-
ных на голом месте музеев в 
городах, где ничего никогда 
не происходило, и единствен-
ная достопримечательность — 
местная водокачка. не то дело 
— мы: русичи, вятичи и криви-
чи. нам хоть исторический го-
род дай, умудримся не развить 
в нём туризм. Будем ждать, ког-
да явится мифический герой 
и всё за нас сделает. но везёт 
тому, кто везёт. Потому что, кто 
хочет — ищет способ, кто не хо-
чет — ищет причину. В новгоро-
де это понимают.
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Автором рисунков для повести стала Нина Курбанова.

Моя «Девочка»
Издательство «детская лИтература» выпустИло 
новую кнИгу новгородской пИсательнИцы 

В начале этого года в Москве состоялся VII 
Международный конкурс имени Сергея Михалкова 
на лучшее художественное произведение для 
подростков. Из 600 поступивших рукописей в финал 
вышли 13 работ. Их авторы стали лауреатами премии 
имени Михалкова. Победителем конкурса  
в номинации «Выбор молодёжного жюри» признали 
новгородскую писательницу, собкора «Учительской 
газеты» Светлану ПОТАПОВУ с повестью «Девочка  
в клетчатом платке».

круг ЧтенИя
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
И вот радостная новость: 

буквально на днях издатель-
ство «детская литература» вы-
пустило произведение в книж-
ном варианте. о том, для кого 
оно написано, как пишущему 
человеку заявить о себе, откуда 
появляются сюжеты для книг, 
«нв» поговорили со светланой. 

— Светлана, что вам при-
несла победа в конкурсе? 

— его приз пока остаётся 
загадкой. возможно, он — ка-
кой-то ценный подарок. органи-
заторы конкурса хотели, чтобы 
финалисты всё же, несмотря на 
пандемию, встретились в этом 
году в Москве. И тогда я узнаю, 
что он из себя представляет. а 
в моральном плане эту победу 
я оцениваю как самую значи-
тельную в моей литературной 
копилке. конкурс имени Михал-
кова организуют российский 
фонд культуры и совет по дет-
ской книге россии. Финалисты 
встречаются с представителя-
ми семьи Михалковых. пред-
седатель жюри — известный 
писатель и общественный дея-
тель сергей Шаргунов. сами по 
себе прозвучавшие из уст ники-
ты Михалкова и сергея Шаргу-
нова личные поздравления в 
адрес победителей являются 
для меня высокой наградой.

— Как пришла идея напи-
сать повесть «Девочка в клет-
чатом платке»? Что для вас 
стало главным посылом для её 
создания?

— Идея пришла при посеще-
нии русского музея в санкт-пе-
тербурге, где хранится полотно 
«девушка в клетчатом платке». 
там совершенно уникальная 
атмосфера приобщения к ис-
кусству. И малыши, которые 
в начале повести сидят, как 
воробушки, прямо на полу пе-
ред картинами, а экскурсовод 
с ними разговаривает, — это 
реальная картинка из жизни, 
которую я подсмотрела в этом 
музее. я подумала: как заме-
чательно, что ещё есть на све-
те люди, дети и взрослые, ув-
лечённые чистым творчеством, 
не из корысти или желания 
славы, а просто так, радуясь 

своему дару и мечтая, чтобы их 
талант радовал других. вокруг 
картины «девушка в клетчатом 
платке» и разворачиваются со-
бытия, затрагивающие жизни 
многих людей. повесть посвя-
щена теме успешности в совре-
менном обществе и реальных 
ценностей, о которых многие 
забывают в погоне за удачей. 

— Чего стоит писателю вы-
пустить очередную книгу?

— я уже поняла, что у каждо-
го писателя выпущенные книги 
— это всегда только верхушка 
айсберга. Многое из того, что 
уже полностью написано и гото-
во, остаётся пока неизданным. 
И это не потому, что текст сла-
бый или неинтересный. а про-
сто нет информированности о 
том, какие из многочисленных 
издательств на чём специали-
зируются, что им нужно на дан-
ный момент. писатели-новички 
этого не знают. И даже опыт-
ные литераторы могут быть ос-
ведомлены о ситуации в своём 
издательстве, а в чужом — нет. 
в курсе происходящих тенден-
ций литературные агенты. но 
у меня агента нет, я — сама по 
себе.

У нас, к сожалению, 
сложилась 
следующая система: 
чтобы попасть 
в издательство, 
нужно засветиться 
в каком-нибудь 
серьёзном 
конкурсе взрослой 
литературы. А на 
него с рукописью 
не попасть. Книга 
должна быть 
издана, причём не 
за свой счёт. Вот 
такой замкнутый 
круг получается. В 
детской литературе 
немного проще, 
потому что детские 
книги больше 
покупаются,  
и издатели могут 
позволить себе 
рискнуть.

есть конкурсы взрослой 
серьезной литературы, куда 
принимают рукописи, но 90 
процентов из них имеют огра-
ничение по возрасту авторов 
до 35 или в лучшем случае 
до 45 лет. такая почему-то 
сейчас политика. Между тем 
есть целое поколение пре-
красно пишущих людей, ко-
торым есть о чём сказать, 
но чья молодость пришлась 
на 1990-е годы, и поэтому 
они совершенно выпали из 
литературного процесса. Это 
большая несправедливость 
и, я считаю, огромная потеря 
для русской литературы. 

в той же премии «дебют» 
следовало бы сделать две 
номинации: для авторов до 
35 лет, как это есть сейчас, 
и обязательно организовать 
вторую номинацию — для ав-
торов старше 35 лет. 

— Как восприняли новость, 
что вам предстоит сотрудни-
чать с «Детской литературой»?  
Это первый ваш опыт?

— первый. до этого у 
меня вышла книга «ремонт» 
в московском издательстве 
«компасгид» в 2019 году, это 
были повести для подрост-
ков, одна из которых вошла в 
лонг-лист премии «книгуру», 
а другая заняла первое место 
на конкурсе имени алексан-
дра куприна. 

затем в 2020 году был 
сборник, вышедший в москов-
ском издательстве «вече», 
главным редактором которо-
го, как я уже позже узнала, 
является новгородец сергей 
дмитриев. Этот сборник объ-
единил 13 авторов-женщин 
из разных регионов россии, 
он называется «покатилось 
жизни колесо». 

в него вошли мой рассказ 
«American love» («американ-
ская любовь»), опубликован-
ный в 2006 году в журнале 
«нева», и отрывок из моей кни-
ги «семейные сказки Маши 
светловой», которую ранее 
опубликовал московский 
интернет-журнал «Молоко». 
Издательство «детская лите-
ратура» — третье по счёту. Из-
дание книги именно там было 
условием конкурса.

 — На какие произведения 
ориентируется сегодня «Дет-
ская литература»?

— Издательство сохраня-
ет традиции детской русской 
воспитывающей книги, кото-
рую можно не бояться давать 
детям без предварительной 
родительской цензуры. Этим 
оно отличается от многих изда-
тельств, которые ориентируют-
ся на сомнительные западные 
ценности и моду. Моей «де-
вочке в клетчатом платке» по 
пути именно с ним. кроме того, 
оно сохраняет традиции иллю-
стрированной детской книги. 
к моей работе рисунки выпол-
нила одна из самых заметных 
российских современных ил-
люстраторов нина курбанова. 

— В сентябрьском номере 
журнала «Нева» была опубли-
кована ваша новая повесть 
«Микстура Кватера». Как вы 
стали его автором? 

— в таких журналах очередь 
на публикации расписана на год 
вперёд, и то, что «Микстуру квате-
ра», которую я выслала в «неву» 
в нынешнем июле, опубликовали 

уже в сентябре, говорит об акту-
альности темы повести. к слову, 
её текст находится в открытом 
доступе. описанная мной исто-
рия взята из реальной жизни, и 
финал трагедии, увы, тоже реаль-
ный. Это история моих знакомых. 
на чужую семейную жизнь повли-
ять невозможно, и не всегда мы 
видим то, что творится за чужими 
стенами. только если трагедия 
приобретает чудовищный мас-
штаб, о ней узнают.

Мне бы не 
хотелось, чтобы в 
повести «Микстура 
Кватера» видели 
только повесть о 
домашнем насилии. 
Она — о причинах 
ненависти, которая 
вдруг возникает 
между людьми  
в браке.

никто не думает о том, что 
такое может произойти с ними, 
когда выходит замуж или же-
нится. откуда же, почему и как 
между супругами, когда-то испы-
тывавшими друг к другу как ми-
нимум положительные чувства, 
возникают и растут неприязнь, 
нелюбовь и даже сметающая 
все на своем пути ненависть? 
Эта повесть имеет подзаголовок 
«История за каждой стеной», по-
тому что в повести — две исто-
рии. счастье или несчастье, лю-
бовь или нелюбовь — за каждой 
стеной каждого дома. 

«Детская 
литература» — 
легендарное, одно 
из старейших 
издательств. Я 
помню его книги  
с детства и никогда 
не думала, что там 
выйдет когда-то  
и моя книга.



От завода до покупателя
В России уже более 4 млн потРебителей пользуются пРиложением 
«Честный знак», Чтобы узнать подРобности о тоВаРах

потРебитель
Людмила ДАНИЛКИНА

маркировка вводится в стране 
поэтапно с 2017 года. она позволяет 
контролировать передвижения то-
вара от производства до конечной 
продажи благодаря специальному 
коду на каждой единице продукции. 
компании — участники оборота в обя-
зательном порядке регистрируются 
на портале «Честный знак» и заносят 
данные о маркируемых партиях. по-
требитель же в магазине через мо-
бильное приложение с аналогичным 
названием может узнать всю инфор-
мацию о товаре.

на сегодняшний день в обяза-
тельном порядке специальный код 
наносится на шубы, обувь, лекар-
ственные средства, шины и покрыш-
ки, табачную продукцию, фотоаппа-

раты и вспышки, мороженое, сыр, 
молочную продукцию сроком годно-
сти более 40 дней, а с 1 декабря и на 
молочку с меньшим сроком хране-
ния, а также на другие товары. кро-
ме того, сейчас идёт эксперимент по 
маркировке бадов, антисептиков 

— до 31 августа 2022 года — и ряда 
других товаров.

по графику, утвержденному прави-
тельством РФ, в 2022 году обязатель-
ная маркировка ожидается для мо-
лочной фермерской продукции — с 1 
декабря, для всех категорий питьевой 
воды, а также велосипедов и рам для 
них — с 1 марта.

как отмечают в Центре развития 
перспективных технологий, который 
является оператором национальной 
системы маркировки, в России уже 
свыше 4 млн потребителей пользуют-
ся приложением «Честный знак» для 
распознавания кодов.
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Скачав  
на телефон 
приложение, 
можно получить 
подробную 
информацию  
о товарах.

СейчАС проИзвоДИтеЛей штрАфуют зА проДуКцИю 
без мАрКИровКИ; проДАвцов — зА перевозКу, 
хрАНеНИе И реАЛИзАцИю товАров без уНИКАЛьНых 
КоДов. С 1 ДеКАбря ввоДятСя штрАфы  
зА НеСвоевремеННо переДАННые, НепоЛНые  
ИЛИ НеДоСтоверНые ДАННые прИ мАрКИровКе.

ВопРос — отВет
Людмила ДАНИЛКИНА

правда ли, что по отдельным 
направлениям подготовки можно 
бесплатно получить второе высшее 
образование?

правительство России утвердило поста-
новление о бесплатном втором высшем образо-
вании в области искусств. В документе указан 
порядок приёма, а также перечень специально-
стей.

В их число вошли: режиссура театра, кино и 
телевидения; литературное творчество; художе-
ственное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором; композиция; 
музыкальная звукорежиссура; звукорежиссура 
аудиовизуальных искусств.

отбор абитуриентов на бюджетные места бу-
дет идти на конкурсной основе — им предстоит 
сдать творческие, профессиональные испыта-
ния, пройти собеседование.

при этом в кабмине уточняют, что поста-
новление никоим образом не ущемляет права 
тех, кто собирается по названным направлени-
ям получать первое высшее образование — ко-
личество бюджетных мест уже увеличено. также 
отбор поступающих на бесплатное второе выс-
шее будет проходить отдельно от абитуриентов, 
впервые подающих документы в вузы.

Добавим, правительство рф определило 10 уч-
реждений профобразования, участвующих в данной 
программе: всероссийский государственный инсти-
тут кинематографии имени Герасимова; Санкт-пе-
тербургский государственный институт кино и 
телевидения; российский институт театрального 
искусства — ГИтИС; театральный институт имени 
Щукина; высшее театральное училище имени Щеп-
кина; школа-студия мхАт; российская академия 
музыки имени Гнесиных; московская государствен-
ная консерватория имени чайковского; Санкт-пе-
тербургская государственная консерватория имени 
римского-Корсакова; Литературный институт имени 
Горького.

Блюдо из Алазанской долины
самые Вкусные хинкали готоВятся 
исклюЧительно на глаз 

РеЦепт от...
Алина 
берИАшвИЛИ, 
журналист

свой первый урок по леп-
ке хинкали я получила в 2012 
году, в селе тибаани, что в ала-
занской долине. я тогда так 
усердно «помогала» их лепить, 
что счёт на испорченные мной 
мясо и тесто шёл уже какой-то 
астрономический. к моей кри-
ворукости, конечно, отнеслись 
толерантно, зато теперь каждая 
хинкалька мысленно возвраща-
ет меня в алазанскую долину.

почти все ингредиенты в 
хинкали я кладу на глаз. по 
граммам точно не распишу, но 
выходит приблизительно так: 
две равные части говяжьего 
и свиного фарша, небольшая 
мелко порезанная луковица (у 
меня одной луковицы хватает 
примерно на 20 штук). перец и 

кинза — по вкусу, главное, чтобы 
они были ощутимы. В настоящих 
хинкали из приправ и специй не 
должно быть ничего, кроме пер-
ца, соли, лука и кинзы. а в сам 
фарш нужно добавить воду. так, 
чтобы начинка прямо хлюпала.

тесто у меня всегда дела-
ет муж, потому что надо его  
о-о-о-чень сильно мять.

для теста на 4–5 стаканов 
муки нужно взять около 2–2,5 
стаканов воды. и соли немного. 
после вымешивания тесто уби-
раем в холодильник хотя бы на 
пару часов, а лучше — на ночь. 

при приготовлении хинкали 
раскатываем из небольшого ко-
лобка круг размером с обыкно-
венное чайное блюдце. кладём 
тесто на блюдце так, чтобы края 
были приподняты, тогда жид-
кость из фарша не вытечет. сам 
фарш выкладываем десертной 
ложкой в серединку теста и за-
лепляем сверху.

защипки в грузии ни-
кто не считает, а у меня 
их обычно 18–20 штук.

Варить хинкали нуж-
но в большой кастрюле, 
минут 10, потом они нач-
нут переворачиваться, и, 
значит, пора доставать. 
«хвостики» за это время 
не проварятся, но их и не 
едят.

что озНАчАют 
роДИНКИ?

спРосите доктоРа
Любовь зАхАровА,  
главный врач  
Новгородского центра 
общественного здоровья  
и медицинской профилактики:

— Родинка — доброкачественное пиг-
ментное меланоцитарное образование 
кожи. с медицинской точки зрения её бо-
лее правильно называть невусом. «Родин-
ка» — слово немедицинское, но оно широ-
ко используется, и люди к нему привыкли.

зачастую невусы являются эстетиче-
скими дефектами или несут риск. не всё, 
что появляется на коже, относится к этой 
категории. есть и другие доброкачествен-
ные образования кожи, например, широко 
распространенные бородавки и папилломы.

Чаще всего родинки на теле и лице счи-
тают безопасными для здоровья. однако 
при определённых условиях — травмирова-
ние, длительное интенсивное солнечное об-
лучение — некоторые из них могут переро-
ждаться в злокачественные образования. 
поэтому каждая опасная родинка должна 
быть вовремя обнаружена и удалена.

появление родинок человек может за-
метить на любом этапе жизни, но наиболее 
часто это происходит в возрасте до 40 лет. 
появление меланоцитарного (пигментиро-
ванного) невуса в более старшем возрасте 
должно насторожить пациента и требует 
консультации врача дерматолога-онколога.

Располагаться родинка может как на 
любом участке кожного покрова, так и на 
слизистых оболочках: полости рта, глаз, 
половых органов. Размеры невусов могут 
быть различными. большая родинка тре-
бует большего внимания, при диаметре 
более 1 сантиметра она нуждается в обя-
зательном наблюдении врача.

Цвет родинки может варьировать от 
белого до чёрного. В процессе своего раз-
вития он может изменяться. если вы заме-
тили, что родинка растёт, или другие в ней 
изменения, то лучше обратиться к специа-
листу.

среди населения бытует мнение, что 
удаление родинок опасно. люди боятся 
удаления заведомо доброкачественных 
родинок на лице и продолжают испыты-
вать эстетический дискомфорт или посто-
янно травмируют невус, значительно уве-
личивая риск развития онкологического 
заболевания.

зАчАСтую обрАЩеНИе  
К врАчу по повоДу опАСНой 
роДИНКИ проИСхоДИт 
СЛИшКом позДНо, КоГДА 
зАбоЛевАНИе перешЛо  
в НебЛАГопрИятНую  
СтАДИю И НевуС уже 
преврАтИЛСя в меЛАНому.

также обследование у дерматолога-он-
колога должны пройти пациенты, перенес-
шие солнечные ожоги. Важно знать, что 
в наши дни ультрафиолетовое облучение 
намного более опасное, чем во времена 
наших родителей. с его воздействием, 
наряду с генетической предрасположен-
ностью, связывают появление на коже 
доброкачественных и злокачественных 
новообразований. Чтобы исключить воз-
можные неприятные последствия отдыха 
на солнце, нужно обязательно провести 
обследование родинок у врача.

Фото  
fashionnet.ru
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +3 -3 +7 +4 +5 +3 +3 -1 0 -3

Валдай +2 -3 +5 +3 +5 +2 +2 -1 +1 -3

Вел. Новгород +5 -2 +8 +6 +6 +4 +4 +2 +2 -2

Пестово +2 -4 +7 +2 +5 +2 +3 -4 -1 -6

Сольцы +6 -1 +8 +6 +7 +4 +4 +2 +2 -2

Старая Русса +5 -2 +7 +6 +7 +4 +4 +3 +1 -1

Холм +4 -2 +5 +4 +7 +4 +4 +3 +2 0

Чудово +5 -2 +7 +5 +6 +4 +3 0 +1 -3

Прогноз Погоды с 10 по 14 ноября

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

В ближайшие дни влиять на погоду будет очередной атлантический 
циклон. После небольшого похолодания столбики термометров вновь 
покажут положительную температуру. К выходным снова ожидается 
лёгкий мороз. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Песни и танцы
КаКим бывает творчество в мире птиц?

НаеДиНе с прироДоЙ
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

 «Каждая птица с первого дня 
своей жизни учится», — писал 
когда-то учёный-орнитолог алек-
сандр Николаевич промтов. 
Это касается разных аспектов 
птичьей жизни. много уже ска-
зано о пении птиц. о том, что с 
годами возрастает мастерство 
пения, расширяется репертуар… 
так, молодые луговые чеканы 
используют всего два варианта 
песен, а репертуар взрослых и 
опытных птиц может включать 
до сорока типов мелодий.

многим известны танце-
вальные способности журавлей 
и тетеревов. а если вспомнить 
тропических птиц, то там суще-
ствуют целые танцевальные 
академии. Южноамериканские 
птицы-манакины учатся танце-
вать до десяти лет! одни виды 
предпочитают танцевать соло, 
другие — дуэтом. Но есть и це-
лые мужские ансамбли. самка 
в этом случае только смотрит и 
восхищается. одни фрагменты 
танца «артисты» проделывают 
абсолютно синхронно, в следу-
ющий момент движения испол-
няются ими по очереди, друг за 
другом, а иногда танец вообще 
превращается в причудливый, 
но чётко выстроенный рисунок 
из птиц, движущихся в разных 
направлениях. в этом ансамбле 
есть один «мастер», который 
может рассчитывать на взаим-
ность со стороны барышни. а 
остальные танцуют исключи-
тельно ради того, чтобы набрать-

ся опыта, поучиться, перенять 
мастерство у профессионала. и 
когда спектакль заканчивается, 
они безропотно исчезают.

что же насчёт изобразитель-
ного творчества? Наиболее яр-
кий пример в этом плане — ав-
стралийские птицы-шалашники, 
которые строят конусообразную 
хижину высотой около метра и 
украшают её. в одном случае они 
расщепляют концы веток, созда-
вая кисти, макают их в сок рас-
тений и красят этим соком своё 
жилище... в другом — выклады-
вают вокруг хижины мозаику из 
разноцветных фруктов, цветов 
или блестящих крыльев жуков, 
распределяя их по оттенкам. 
самцы пытаются превзойти сво-
их соседей, находя более эффек-
тные украшения и выкладывая 
их каким-нибудь оригинальным 
способом. У некоторых из них 
наиболее ценным качеством яв-
ляется «новизна» предметов, и 
это часто приводит к «моде» на 
какие-то вещи. так, в последнее 
время модными стали выбро-
шенные человеком пластиковые 
крышки от бутылок. разделив 
их по цвету, шалашники склади-
руют эти крышки вокруг своего 
дома, создавая какую-то сверх-
современную инсталляцию. то 
же самое проделывают с пакета-
ми, жестяными банками из-под 
кока-колы. Найдут несколько 
одинаковых банок, уложат их 
рядком и гордятся. если же са-
мец нашёл какой-то особенно 
редкий или необычный предмет 
для украшения своего участка, 
другие самцы зачастую пытают-
ся украсть этот предмет. Ну чем 
не плагиат?

Весенние танцы журавлей — восхитительное зрелище.
Фото Наталии ЗУевоЙ

Командный игрок
в Детстве влаДимир Герасимов ЗаНимался мНоГими 
виДами спорта. Но в КоНечНом итоГе выбрал ФУтбол.  
с тех пор иГрает и треНирУет

лиНия ЖиЗНи
Людмила дАнИЛКИнА

Для владимира Герасимова, любимого 
крестецкими пацанами футбольного настав-
ника, лучшая награда — победы его ребят. Но 
приятной неожиданностью и подарком на 
65-летний юбилей стало присвоенное звание 
почётного гражданина района.

воспитанники и в этом году не подвели сво-
его инструктора-методиста районного ФоКа — 
так официально именуется должность Гераси-
мова: заняли второе место на всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных организаций сЗФо, 
мальчики 2006–2007 годов рождения одер-
жали победу в региональном этапе фестиваля 
«Кожаный мяч» и стали 9-ми (из 16 команд) в 
финале.

ВыбрАЛ ПоПУЛярнУю ИгрУ
— я — самый что ни на есть коренной жи-

тель Крестец. рос в ямской слободе, — начи-
нает разговор Герасимов. — и лет с четырёх 
уже гонял на улице мяч. всё пытался играть со 
старшими на три-четыре года ребятами. а они, 
понятное дело, не брали. чтобы не мешался 
под ногами, перекидывали меня за забор, а там 
— крапива! я выбирался и снова — к ним.

Класса до пятого владимир занимался мно-
гими спортивными видами — волейболом, хок-
кеем, теннисом, но свой выбор остановил всё 
же на футболе, потому что тогда это была са-
мая популярная игра.

— спасибо Юрию яковлевичу Круглову. 
он, в прошлом — профессиональный спорт- 
смен, после полученной травмы оказался в 
инвалидном кресле, но это не помешало ему 
стать директором ДЮсШ и тренировать ребят 
по разным направлениям. У него был талант 
объединять вокруг себя мальчишек и девчо-
нок, заряжать их идеей и энергией, — вспоми-
нает собеседник.

в советские годы для команд, даже из са-
мых маленьких населённых пунктов, было не 
проблемой попасть на соревнования разного 
уровня и показать себя. Крестецкие футболи-
сты колесили по всему северо-Западу, демон-
стрировали неплохие результаты. Кроме того, 
как говорит владимир васильевич, в начале 
1970-х в руководстве ленинградского клуба 
«Зенит» был уроженец района — он, когда при-
езжал в отпуск, всегда приходил посмотреть, 
как местные играют, и как-то порекомендовал 
тренерам именитой команды приглядеться к 
крестецким ребятам. в итоге Герасимов и его 
товарищ получили приглашение попробовать 
свои силы в «Зените».

— Но, к сожалению, в «Зените» не сложилось 
— получил серьёзную травму колена, из-за чего 
пришлось уйти, — рассказывает владимир Ге-
расимов. — отслужил в армии, закончил спор-
тивный техникум, тренерские курсы и вернулся 
домой. поначалу вёл секцию ручного мяча, ну а 
потом и футбола, причём долгое время я и тре-
нировал, и играл сам, и наша крестецкая коман-
да «Урожай» даже в финале первенства страны 
заняла седьмое место из 24-х.

ВоЛя К ПобЕдЕ
Как игрок Герасимов перестал выходить 

на поле в начале 2000-х. смеясь, говорит, по-
тому что молодые ребята начали не то что 
наступать на пятки, а оттаптывать ноги став-

шему менее энергичным в силу возраста на-
ставнику.

с тех пор он — только на тренерской работе: 
в ФоКе занимается с мальчишками мини-фут-
болом.

— хотели набрать и женскую команду, но 
на наше объявление, к сожалению, никто не 
откликнулся. а пацанов, подающих надежды, 
довольно много. только вот современные дети 
плохо приспособлены к жёсткому режиму и 
высоким спортивным нагрузкам. они хотят бы-
стро получить результат. и некоторые, бывает, 
высказывают недовольство, что тренер требу-
ет от них больше, — рассуждает Герасимов. и 
добавляет, что нескольких ребят приглашали в 
клуб «Динамо», но у них не хватило спортивно-
го характера и упорства.

владимир васильевич объясняет, что если 
в самом начале мальчишке попался знающий 
своё дело наставник, который даст ему фут-
больные азы, то потом всё будет зависеть уже 
от самого юного спортсмена — разовьёт он или 
нет свои способности. тренеру же нужно только 
координировать этот процесс, корректировать 
и направлять в нужное русло. что Герасимов с 
успехом и делает.

*  *  *
остаётся добавить, что в конце октября 

владимир Герасимов провёл в ФоКе межреги-
ональный турнир по мини-футболу с участием 
команд из Крестецкого, пестовского районов 
нашего региона и из тверской области.

а сразу после турнира тренер с ребятами 
2007–2008 годов рождения отправился в мо-
скву на III всероссийский фестиваль детского 
дворового футбола 6х6, где его команда заняла 
II место.

нЕдАВно ВЛАдИмИрУ 
гЕрАсИмоВУ торжЕстВЕнно 
ВрУчИЛИ сВИдЕтЕЛьстВо 
о ПрИсВоЕнИИ ЕмУ зВАнИя 
«Почётный грАждАнИн 
КрЕстЕцКого рАйонА».

Фото из архива Крестецкого ФоКа
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Ответы на сканворд

Бурение скважин на воду
 2500 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Реклама, объявления, документы

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже 

 геодезического оборудования
Государственное областное унитарное пред-

приятие «Новгородский кадастровый центр» в 
соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, приказом ГОУП «НКЦ» 
от 18.10.2021 № 12-о «О продаже геодезиче-
ского оборудования» 13 декабря 2021 года в 11 
часов 00 минут проводит аукцион по продаже 
геодезического оборудования.

Наименование, начальная цена  
продаваемого имущества.

Лот № 1 — комплект спутникового геодези-
ческого оборудования на базе приемников EFT 
M1 GNSS 2016/2017 года выпуска. 

Начальная цена — 269 836,50 (двести 
шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать 
шесть) рублей 50 копеек (без НДС).

Шаг аукциона — 13 491,83 (тринадцать 
тысяч четыреста девяносто один) рубль 83 ко-
пейки.

Задаток для участия в аукционе —  
53 967,30 (пятьдесят три тысячи девятьсот 
шестьдесят семь) рублей 30 копеек.

Организация аукциона
1. Способ продажи государственного 

имущества — аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене имущества.

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

3. Начало и окончание приема заявок на 
участие в аукционе — с 9 час. 00 мин 11 ноября 
2021 года до 13 час. 00 мин. 6 декабря 2021 года.

4. Время и место приема заявок — по ра-
бочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по адресу: Великий Новгород ул. Десятинная, д. 
20, корп. 3, контактный телефон 921-022-96-93.

5. Дата и место определения участников 
аукциона — 9 декабря 2021 года в 13 час. 00 
мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Десятин-
ная, д. 20, корп. 3.

6. Дата, время и место проведения аукци-
она — 13 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 
20, корп. 3.

7. Место и срок подведения итогов аукци-
она — 13 декабря 2021 года по адресу: Великий 
Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

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

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

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

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

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

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

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

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

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

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

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

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

10. Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации с указанием назначения платежа — 
задаток для участия в аукционе по следующим 
реквизитам: ИНН 5321158430, КПП 532101001, 
р/c 40602810043000000005, Новгородское отде-
ление № 8629 ПАО «Сбербанк России» г. Вели-
кий Новгород, к/с 30101810100000000698, БИК 
044959698.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца или квитанция об оплате за-
датка, представленная претендентом до момен-
та признания претендента участником аукциона.

Лицам, перечислившим задаток для участия 

в продаже имущества, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

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

претендентам на участие в продаже имуще-
ства, заявки и документы которых не были при-
няты к рассмотрению, либо претендентам, не до-
пущенным к участию в продаже, — в течение 5 
дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

Информация о продаже имущества на аук-
ционе публикуется в официальном печатном из-
дании газета «Новгородские ведомости».

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

• заместителя председателя Боровичского районного суда Новгород-
ской области;

• мирового судьи судебного участка № 16 Окуловского судебного  
района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедель-
ника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 
13.45) по адресу:173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, 
каб. № 417. Справки по телефону 67-81-29.

Последний день приема документов — 7 декабря 2021 года. Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ООО «НДКС» (ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 
531001001, юр. адрес: 173526, Новго-
родская обл., Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 
19, 20, 21, 22, 25) Бакуменко Наталья 
Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 
117-132-442 16, адрес: 197022, Санкт-Пе-
тербург, Каменноостровский пр., д. 42-б,  
а/я 14, тел. +7-985-625-00-00, e-mail: 
gladkova1@yandex.ru), член НП СРО АУ 
«Развитие» (ОГРН: 1077799003435, ИНН: 
7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), 
действующая на основании решения Ар-
битражного суда Новгородской области 
от 11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, 
сообщает о результатах торгов, проводи-
мых с 09.10.2021 до 15.11.2021 на элек-
тронной торговой площадке АО «НИС» 
в сети «Интернет»: http://nistp.ru по реа-
лизации имущества должника. По лоту 
№ 1 (права требования) победителем 
признано ООО «ИнтерОптСтрой» (ОГРН 
1185321001117, ИНН 5321193875, юр. 
адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 24, пом. 14) с 
предложением о цене в 319 191,29 руб. 
Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. 
В капитале победителя торгов конкурс-
ного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий, не уста-
новлено.
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По горизонтали: Падуб. Мел. тур-
непс. роды. Есаул. Спас. руапеху. лья-
ло. акинак. ашуг. Урал. Баккара. игу-
ана. Мисс. ороя. игла. Слеза. Ментор. 
айва. ика. лама. Бунгало. окоп. галс. 
Кинозал. Паразит. теба. омар. роза. Во-
кализ. Караван.
По ВЕртиКали: ассорти. либидо. 
Стек. Буруллус. забота. Боль. Узел. 
Унаби. Смысл. глаз. Пони. Мга. Ёлка. 
горе. Сабур. нло. аорта. Вишня. омо-
лой. трак. раб. опак. Ука. опара. арка. 
Пак. ангара. Бекеша. гай. азов. Хурал. 
Вализа. Услуга. ага. Стан.
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Внешний вид здания всегда привлекает внимание туристов.
Фото НТ

Все осенние новшества на Красном поле — частная инициатива.
Фото из архива Натальи МУНТЯН

В ожидании Деда Мороза
В парке «красНое поле» сТроЯТ избУшкУ  
длЯ зиМНего ВолшебНика и ждУТ ТУрисТоВ

благоУсТроЙсТВо
Мария КЛАПАТНЮК

из парка «красное поле» в 
Великом Новгороде приходят 
добрые вести: здесь появи-
лись первая в городе тропа для 
прогулок с собаками, новая пе-
реправа через ручей, а сейчас 
идёт строительство избушки, 
которая в будущем станет нов-
городской резиденцией деда 
Мороза.

о том, как рождаются идеи 
по благоустройству, «НВ» рас-
сказала Наталья МУНТЯН, ад-
министратор проекта «парк 
«красное поле» и клуба друзей 
парка.

— Наталья, как вы опреде-
ляете точки приложения сил?

— парком мы начали зани-
маться в середине 2020 года, 
территория была запущена и 
очень замусорена. Начали с 
уборки и расчистки полян и 
каналов. с группой архитекто-
ров разработали концепцию 
и проект парка с перечнем за-
планированных объектов. Но 
чем больше погружаешься в 
территорию, тем больше ви-
дишь деталей, понимаешь это 
пространство и его нужды. В 
итоге некоторые объекты по-
меняли место относительно 
первоначальных предложений. 
Так, например, получилось с 
площадкой для выгула собак, 
строительство которой мы сей-
час заканчиваем.

— То есть в собачьей тропе 
появилась особая нужда? 

— В том, что для собак 
нужны специальные площад-
ки для выгула и тренировок, 
никто сейчас не сомневается. 
особенно такие площадки ак-
туальны для питомцев, взятых 
из приюта, они зачастую не со-
циализированы и не приучены 

к дисциплине. Я знаю несколь-
ких собак в парке, которых не-
возможно спустить с поводка, 
для этого им требуется огоро-
женная территория. а вот идея 
с созданием специального 
маршрута для владельцев со-
бак возникла именно от насущ-
ных нужд. В процессе общения 
со спортсменами выяснилось, 
что на территории существует 
проблема: собаки преследуют 
быстро движущегося чело-
века, из-за чего многие были 
вынуждены покинуть парк. 
Мы нашли выход — разделили 
потоки посетителей, разме-
ры парка позволили создать 
отдельный маршрут для вла-
дельцев собак.

— Что входит в понятие бла-
гоустройства тропы? Казалось 
бы, иди и гуляй.

— а на самом деле это — 
большая работа по расчистке 
тропы от растительности, об-
резке и удалению опасных де-
ревьев вдоль маршрута, мели-
орация. за сезон подготовлено 
800 метров. В следующем году 
планируем тропу удлинить. Уже 
сегодня многие владельцы со-
бак выбирают этот маршрут 
для прогулок с питомцем. как 
только мы стали убирать тер-
риторию парка, увеличилось 
количество людей, убирающих 
за своими питомцами. То есть 
положительный пример дей-
ствует. 

— А новая переправа — тоже 
внезапно возникшая нужда?

— далеко не внезапно. Вся 
территория парка пересечена 
каналами, и для удобства по-
сетителей требуются перепра-
вы. Этой осенью мы взялись 
за дело и возвели деревянный 
мост — от святого колодца и 
церкви Воскресения Христова 
на улице связи в другую часть 

парка. пока строили переправу, 
стало ясно, что существующей 
тропе нужна альтернативная 
— повыше и посуше. её созда-
ние включено в план будущих 
работ. 

— Каковы планы на избуш-
ку Деда Мороза?

— В нынешнее время зага-
дывать и анонсировать что-то 
очень сложно. В прошлом году 
мы посадили на рождествен-
ской поляне новогоднюю ель, 
у которой проводились празд-
ники для детей и взрослых. Мы 
приглашаем в парк аниматоров 
и деда Мороза, а все знают, что 
волшебник едет издалека, ему 
необходимо место, где можно 
отдохнуть и гостей принять, 
чайку попить. Мы планируем, 
что дед Мороз в своей резиден-
ции сможет встречать неболь-
шие группы посетителей по 
предварительной записи, ещё 
мы хотим установить почтовый 
ящик для писем главному вол-
шебнику. идей много.

— Как перемены встречают 
жители микрорайона?

— У парка нет обществен-
ного совета, зато есть клуб 
друзей — это активные люди, 
готовые прийти на помощь и 
поддержать, есть те, кто при-
нимает участие в наших зате-
ях в качестве гостей-зрителей. 
атмосфера на красном поле 
за прошедший год стала более 
благоприятной, очень изменил-
ся состав посетителей. если 
раньше здесь в основном гуля-
ли собаководы, то теперь поя-
вилось очень много родителей 
с детьми, занимаются группы 
здоровья, проводятся деловые 
встречи, уже встречаются на 
тропинках и туристы. для нас 
это очень важный показатель, 
это значит, что парк живёт и на-
бирает популярность.

Особняк  
с купидонами 
ВалдаЙскиЙ заМок бореТсЯ  
за победУ В коНкУрсе оригиНальНыХ 
арТ-объекТоВ

коНкУрс
Анна МЕЛЬНИКОВА

строящемуся дому на ули-
це октябрьской в Валдае уда-
лось попасть в пятый раунд 
конкурса арт-объектов «Туту 
арт». его организаторы ме-
сяц назад из каждого региона 
страны отобрали по одному 
авторскому сооружению. и 
объявили народное голосо-
вание за наиболее понравив-
шийся объект. 

Новгородскую область 
представляет валдайская до-
стопримечательность — двух-
этажный особняк, построен-
ный в виде замка. известно, 
что здание, богато украшен-
ное элементами из разных ар-
хитектурных стилей — а про-
сматриваются в нём детали, 
ассоциирующиеся и со сред-
невековьем, и Возрождением, 
и Новейшим временем, стро-
ит местный предприниматель 
александр калинин своими 
силами. стройка длится уже 
17 лет. 

своим внешним видом 
здание всегда привлекает 
внимание туристов и гостей 
города. 

Тут и цементные фигуры 
купидонов, у которых в руках 
вместо лука и стрел коло-
кольчики — символ Валдая, и 
кариатиды со скульптурным 
портретом супруги умельца, и 
необычный круглый балкон. а 
ещё поражает сделанный на 
углу дома бельведер, чтобы 
открывалась панорама сразу 
двух улиц. 

однажды калинин при-
знался журналистам, что ког-
да он всё-таки завершит стро-
ительство, то сделает рядом 
со своим особняком неболь-
шой отель. 

— до сих пор приезжают 
люди, которые в этом разби-
раются, и происходят споры. 
здесь и готика намешана, 
и ренессанс, и ещё стили, в 
которых пока до конца не 

разобрались специалисты, — 
заявил он. 

В туре конкурса за победу 
вместе с валдайским замком 
борются парусная лодка «ко-
нёк» из североморска Мур-
манской области, остановка 
«Возвращайся домой» из 
села пежма архангельской 
области, подлодка «кит» из 
санкт-петербурга, паровоз 
на даче из посёлка Ульянов-
ка ленинградской области, 
«крошки-хомлины» из кали-
нинграда, «зайцы-антиван-
далы» у трассы в республике 
карелия, а также динозавр, 
сделанный из автохлама, из 
небольшого городка опочка 
псковской области. 

голосование проводит-
ся с 9 по 15 ноября на сайте 
«Туту арт». к сожалению, на 
вечер вчерашнего дня вал-
дайский арт-объект оказал-
ся в аутсайдерах. В лидеры 
вырвались миниатюрные 
скульптуры хомлинов-масте-
ровых из калининграда. Так 
что жителям области срочно 
нужно поддержать мастера 
из Валдая.

ВсЕгО В рАМКАх 
КОНКурсА ПО 
ТЕррИТОрИАЛЬНОМу 
ПрИзНАКу ЕгО 
уЧАсТНИКОВ 
зАПЛАНИрОВАНО 
10 рАуНДОВ 
гОЛОсОВАНИя.  
В фИНАЛ ВыйДуТ 
10 ОбъЕКТОВ 
— ПОбЕДИТЕЛИ 
КАжДОгО  
Из ТурОВ.

главный народный креа-
тивный объект россии назо-
вут 24 января 2022 года. как 
обещают организаторы, его 
автор получит награду, кото-
рую они вручат ему лично.
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