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Притяжение   
«красной зоны»

У врачей-инфекционистов —  
отличное мышление.  
От других

стахановец  
курт Эльферинг

«Красный керамик»  
немецкого военнопленного

зДравоохранение

5 15

«русичи» сПециального 
назначения 

Цифру «13» несчастливой  
не считают

Дата
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Продолжение на стр. 2  » Фото из открытых источников

история

20

«рюрик-space»  
Приземляется

Деревня-кинодекорация  
найдёт новую жизнь

Проект

 

100
человек вошли 
в состав 
волонтёрского 
отряда для работы 
на исторических 
объектах. В Школе 
волонтёров 
наследия 
они учились 
обрабатывать 
предметы  
из камня, 
дерева, металла, 
определять их 
возраст и значение 
в исторических 
событиях.

26
команд боролись  
за звание 
чемпионов  
в финале Второго 
всероссийского 
чемпионата в 
рамках нацпроекта 
«Производи-
тельность 
труда». Команда 
Новгородской 
области заняла 
третье место.

 

218
человек умерли за 
сентябрь 2021 года 
от коронавирусной 
инфекции.  
Только один 
человек из них 
прошёл первый 
этап вакцинации.

Даты — контрольные, 
ответственность — 
персональная
В рЕГИОНЕ прОВЕЛИ АНАЛИЗ 
СмЕрТНОСТИ ОТ COVID-19

ОпЕрШТАБ
мария клаПатнюк 

На заседании оперативного 
штаба была озвучена сентябрь-
ская статистика по смертности 
от новой коронавирусной инфек-
ции. За этот месяц умерли 218 
человек, из них трудоспособно-
го возраста — 27. У абсолютно-
го большинства умерших были 
сопутствующие хронические 
заболевания — сахарный диа-
бет, ожирение, болезни печени, 

заболевания органов дыхания, 
болезни системы кровообра-
щения. Только один человек из 
умерших успел сделать первую 
прививку вакциной, но болезнь 
пришла раньше.

по поручению губернатора 
Андрея Никитина аналогичный 
анализ смертности от COVID-19 
будет сделан и за октябрь.

Как рассказала замести-
тель председателя правитель-
ства региона Анна ТИмОФЕЕВА, 
в регионе наблюдается поло-
жительная тенденция по вак-
цинации: привиться решили на 
5400 человек больше, чем неде-
лей раньше.

— Хочется эту активность 
сохранить, так как вакцинация 
очень помогает системе здра-
воохранения, — пояснила Анна 
Тимофеева. — В регион пришло 
8400 доз вакцины «Спутник 
Лайт». До конца недели они 
будут распределены по муници-
пальным районам.
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Первая рабочая встреча глав районов была посвящена экономическому развитию муниципалитетов.
Фото novreg.ru

На минувшей неделе Андрей НИКИТИН на встре-
че с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком 
Файзуллиным рассказал о развитии строительного 
и жилищно-коммунального комплексов в Новгород-
ской области. 

В частности, они обсудили реализацию нацпроек-
та «Жильё и городская среда». Ирек Файзуллин от-
метил, что в этом году в нашем регионе темп ввода 
жилья увеличился по сравнению с прошлым годом 
практически на треть, поэтому параллельно с разви-
тием жилищного строительства необходимо созда-
вать комфортную городскую среду и транспортную 
доступность.

Ещё одна тема встречи — проект «Чистая вода». 
По нему идёт строительство модульного блока до- 
очистки на водоочистной станции в Сольцах, ведёт-
ся реконструкция систем водоснабжения в Холме, 
Пестове и посёлке Кулотино Окуловского района.

В завершение встречи глава региона поблагода-
рил министра за поддержку и понимание региональ-
ных проблем.

10 ноября губернатор области побывал в ковид-
ном госпитале в клинике №  2 ЦГКБ Великого Нов-
города. Глава региона пообщался с пациентами и 
врачами медицинского учреждения.

В настоящее время клиника № 2 оборудована всей 
необходимой техникой для лечения больных COVID-19. 
Например, в распоряжении медиков есть аппарат для 
проведения мультиспиральной компьютерной томо-
графии, с помощью которого можно с высокой точно-
стью определять степень поражения лёгких.

По словам Алексея ТАрАСОВА, главного врача 
ЦГКБ, ограничения последних недель дали свой ре-
зультат. На госпитализацию с каждым днём посту-
пает всё меньше больных. И главное — среди них 
ничтожно мало людей с прививкой от ковида.

— Если мои действия помогут спасти чью-то 
жизнь, то для меня этого будет достаточно, чтобы 
чувствовать себя морально правым во всех тех ме-
рах, которые я предпринимаю, — отметил Андрей 
Никитин.

12 ноября Андрей Никитин вручил руководите-
лям районных ветстанций ключи от пяти новых слу-
жебных автомобилей «Лада Веста». 

Транспорт необходим для организации опера-
тивного выезда специалистов в хозяйства для ве-
теринарного обслуживания животных, проведения 
профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий. Техника приобретена за счет средств об-
ластного бюджета. Она будет направлена в учреж-
дения Волотовского, Маловишерского, Парфинского, 
Старорусского, Хвойнинского районов.

Губернатор подчеркнул важность работы ветери-
нарной службы для региона, так как она позволяет 
обеспечить безопасность людей и экономики сель-
ского хозяйства.

— развитие фермерства хорошо с точки зрения 
занятости на селе, с точки зрения развития малого 
бизнеса, с точки зрения производства биологиче-
ски чистой продукции. Необходимо помогать хозяй-
ствам принимать правильные решения, связанные 
с заболеваниями животных, уберегать их от рисков. 
Мы и дальше будем планомерно помогать с оснаще-
нием ветслужбы техникой и лабораторным оборудо-
ванием, — сказал глава региона.

ГуБеРНАТоР:  
Из ПоВесТКИ НедеЛИ Главы районов и момент истины

СОСТОялОСь ПЕрВОЕ зАСЕдАНИЕ МуНИЦИПАльНОГО СОБрАНИя

ВлАСТь
елена КузЬМИНА

К 2025 году в Новгородской 
области районам будут перечис-
лять 100% налогов, собранных по 
упрощённой системе налогообло-
жения. Такое решение было при-
нято по итогам первого заседания 
муниципального собрания, соз-
данного при ассоциации «Совет 
муниципальных образований Нов-
городской области».

Муниципальное собрание воз-
главил губернатор Андрей Ники-
тин. Первая рабочая встреча была 
посвящена экономическому разви-
тию. Глава региона одобрил посту-
пившее от районов предложение по 
доле перечисления налога в бюд-
жеты муниципалитетов. Начиная 
с 2023 года его отчисления будут 
увеличивать на 10%, и к 2025 году 
уровень достигнет 100%. Сейчас 
областным законом до 2024 года 
установлен норматив поступления 
налогов в бюджет муниципалитета 
в размере 70%. 

—  дополнительно полученные 
средства муниципалитеты смогут 
направлять на исполнение судеб-
ных решений, предписаний надзор-
ных органов в части обеспечения, 

к примеру, противопожарной и ан-
титеррористической безопасности 
муниципальных учреждений, — от-
метил глава Новгородского района 
Олег ШАХОВ, возглавивший в муни-
ципальном собрании комиссию по 
экономике. 

По словам Шахова, во время 
подготовки к первому заседанию 
были собраны предложения всех 
районов по увеличению собираемо-
сти местных налогов и укреплению 
доходной базы местных бюджетов. 
На предварительном заседании ко-
миссии по экономике рассмотрели 
31 предложение. После обсужде-
ния было выбрано шесть вопросов, 
поддержанных муниципалитетами.

Олег Шахов добавил, что пред-
ложения от местных властей, не 
вошедшие в повестку сегодняшне-
го заседания, проработают и рас-
смотрят в рабочем порядке. 

Ещё одной темой встречи стало 
финансирование мероприятий, на-
правленных на борьбу с борщеви-
ком Сосновского. Сейчас муници-
палитеты занимаются этим за счёт 
собственных средств. Стоимость 
обработки химическим способом 
составляет 28 тысяч рублей за 1 
гектар. Эффекта от этих работ мож-
но достичь только при истреблении 

борщевика на всей площади его 
произрастания, а для этого нужны 
значительные финансовые вложе-
ния. 

Члены муниципального собра-
ния предложили рекомендовать 
областному министерству сельско-
го хозяйства разработать порядок 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам районов 
на борьбу с борщевиком, установив 
для муниципалитетов критерий в 
виде достижения целевых показа-
телей по ликвидации растения на 
территории. Андрей Никитин это 
предложение поддержал. 

— Просьба до понедельника все 
наши решения оформить в виде 
поручений и согласовать с эко-
номическим блоком. Следующее 
наше заседание будет посвящено 
культуре. Мы обсудим расходы и 
компетенции в области культурной 
политики Новгородской области, — 
сказал глава региона.

завершая заседание муници-
пального собрания, губернатор 
отметил, что такой формат рабо-
ты — удачное решение, которое 
позволит посмотреть на вопросы, 
волнующие муниципалитеты, более 
развёрнуто и попытаться найти ре-
шения сообща.

оГРАНИчИТеЛЬНые МеРы, ВВедёННые В РеГИоНе,  
В ТоМ чИсЛе НеРАБочИе дНИ,  
дАЛИ ПоЛоЖИТеЛЬНый эФФеКТ По сНИЖеНИю 
ТяЖёЛыХ ФоРМ зАБоЛеВАНИя И КоЛИчесТВА 
ПосТуПЛеНИй НА сТАЦИоНАРНое ЛечеНИе.

Даты — контрольные,  
ответственность — персональная
« Начало на стр. 1

В эпидемической ситуации, 
сложившейся на территории Нов-
городской области, просматрива-
ется стабилизирующая динами-
ка. По сравнению с предыдущей 
неделей число амбулаторных 
больных снизилось на 100 чело-
век, тяжёлых больных, проходя-
щих лечение в стационаре, — на 
200 человек. 25% коечного фон-
да свободно. В связи с чем будет 
решаться вопрос о возвращении 
травматологического отделения в 

Центральную городскую клиниче-
скую больницу из областной.

По данным роспотребнадзора, 
за прошедшую неделю зарегистри-
ровано 2154 случая заболеваний 
коронавирусной инфекцией, темп 
прироста снизился и составил 7%. 

Подводя итоги, губернатор Ан-
дрей НИКИТИН сделал акцент на ис-
полнении требований постановле-
ния главного санитарного врача 
региона по вакцинации работников 
отдельных сфер деятельности. Гла-
ва области напомнил, что не менее 
80% от общей численности работни-

ков в этих отраслях до 15 декабря 
должны быть полностью привиты. 

— Ещё раз напоминаю, что по-
сле 15 декабря руководители ор-
ганизаций, не выполнивших требо-
вания постановления, будут нести 
персональную ответственность за 
непринятие мер санитарного кон-
троля, — подчеркнул губернатор.

ВАКЦИНАЦИя  
В НоВГоРодсКой оБЛАсТИ
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Одна из востребованных сегодня специальностей — бариста.
Фото novgorodskills

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Елена СОЛДАТОВА,  
министр финансов  
Новгородской области:

— Основное позитивное изменение, 
которое ждёт нас в бюджете-2022, — 
рост доходов по сравнению с 2021 го-
дом на 6,6%. Кроме того, бюджет будет 
фактически бездефицитным. Поясню. 
Запланированный дефицит составит 
485 миллионов рублей, но он будет 
полностью покрыт за счёт остатков 
средств, неиспользованных в 2021 году. 
Поэтому мы не планируем привлекать 
коммерческие кредиты и наращивать 
государственный долг.

В бюджете 2022 года будут преду- 
смотрены средства на обеспечение всех 
социальных обязательств. Регион обе-
спечит все выплаты, гарантированные 
федеральным и областным законода-
тельством. На реализацию нацпроектов 
выделена очень существенная сумма 
— 9 миллиардов рублей. 

Окончательные параметры финан-
сирования не ясны пока только по нац- 
проекту «Безопасные и качественные 
дороги». На данный момент в 2022 году 
на ремонт дорог предусмотрено  
3,5 миллиарда рублей, но это — только 
региональные средства. После того 
как во втором чтении будет принят 
федеральный бюджет — это ожидается 
23 ноября, расходы на ремонт дорог 
вырастут, по нашим ожиданиям, не 
менее чем на 1,5 миллиарда рублей и 
окажутся не меньше, чем в 2021 году, 
когда эти расходы составили 4,9 мил-
лиарда рублей.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Сфера гостеприимства — важная 
отрасль для Новгородчины. Мы 
видим, что туристический поток растёт, что идут 
инвестиции, даже несмотря на сложный период, 
связанный с ограничениями по коронавирусу. 

Перемены с плюсом
ДОхОДы ОБлАсТНОгО БюДжЕТА В 2022 гОДу ВыРАсТуТ НА 6,6%

В правительстве региона завершили работу над формированием 
бюджета Новгородской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Он уже поступил в региональный парламент,  
и депутаты приступили к его обсуждению.

АКТуАлЬНО
Елена КУЗЬМИНА

Областное министерство финансов 
спрогнозировало доходы бюджета в 
следующем году на уровне 41,8 млрд 
рублей. Расходы составят 42,3 млрд  
рублей. Таким образом ожидаемый 
дефицит равняется около 500 млн  
рублей. 

При этом региональный бюджет со-
хранит социальную направленность. 
Наибольший объём расходов заплани-
рован на социальную политику — 12,9 
млрд рублей (30% от всех расходов), 
образование — 7 млрд (17%), дорожное 
хозяйство — 6 млрд (14,2%), здравоохра-
нение — 3,2 млрд (8%), жКх — 3,1 млрд 
рублей (7%).

К примеру, инвестиции в развитие со-
циальной сферы в 2022 году составят 2,28 
млрд рублей. В регионе запланированы 
строительство и реконструкция несколь-
ких важных объектов. Это — дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов с ге-
ронтологическим отделением (297,3 млн 
рублей), строительство набережной Алек-
сандра Невского (246,9 млн), Морской 

центр капитана Варухина (176,2 млн) в 
Великом Новгороде, детско-взрослая по-
ликлиника в Боровичах (293,5 млн).

Почти миллиард планируется потра-
тить на переселение жителей области из 
аварийного жилья, 104 млн рублей — на 
покупку квартир для медиков. В ремонт 
учреждений культуры предлагается вло-
жить более 220 млн рублей.

Новгородская область продолжит 
участие в национальных и федеральных 
проектах. В частности, на модерниза-
цию первичного звена в региональном 
здравоохранении планируют потратить 

572 млн рублей, из которых почти 96% 
— федеральные средства. В регионе от-
ремонтируют пять медучреждений — в 
Новгородском, старорусском, Чудов-
ском, хвойнинском и Маловишерском 
районах, установят 38 новых ФАПов и 
врачебных амбулаторий, приобретут 14 
единиц нового медицинского оборудо-
вания, среди которых — маммограф и 
семь эндоскопических систем.

По нацпроекту «Образование» в об-
ласти продолжат создавать в сельских 
школах центры естественно-научной и 
технологической направленностей «Точ-
ка роста». В 2022 году они появятся ещё 
в 15 образовательных учреждениях в 
восьми муниципалитетах. На это плани-
руют выделить 23 млн рублей. 120 млн 
зарезервировали на оснащение школ в 
19 районах компьютерами, мультиме-
дийным и презентационным оборудова-
нием для проведения онлайн-уроков.

Продолжатся позитивные переме-
ны и в культурной отрасли. В 2022 году 
пройдёт капитальный ремонт в 11 сель-
ских домах культуры, 5 детских школах 
искусств и одном музее. На это израс-
ходуют 119 млн рублей. Для региона 
приобретут ещё девять автоклубов на 
сумму 45 млн рублей.

Крупнейшей статьёй расходов станут 
ремонт и строительство дорог. В пред-
стоящем году на эти цели собираются 
направить более 3,5 млрд рублей.

Гостеприимство требует специалистов
гуБЕРНАТОР АНДРЕй НИКИТИН ПРОВёл ЗАсЕДАНИЕ сОВЕТА ПО улуЧшЕНИю ИНВЕсТИцИОННОгО КлИМАТА 

КАДРы ДлЯ БИЗНЕсА
Елена ДРУЖИНИНА

Один из важных вопросов, 
который обсудили на инвест- 
совете, — подготовка профессио- 
нальных кадров для сферы ту-
ризма и ресторанного бизнеса. 

Министр образования ре-
гиона Евгения серебрякова от-
метила, что семь техникумов 
в Валдае, Великом Новгороде, 
Крестцах, старой Руссе, Чудове 
и Боровичах готовят специали-
стов среднего звена в сфере 
ресторанного сервиса по трем 
профессиям. В шести регио-
нальных учреждениях среднего 
специального образования обу-
чают молодёжь по шести ком-
петенциям в сфере туризма и 
гостеприимства: они представ-
лены на конкурсе молодых про-
фессионалов WorldSkills Russia. 
Более 1500 студентов обучают-
ся в этих техникумах, получают 
практическую подготовку. 

По поручению губернатора 
состоялись встречи с пред-
ставителями гостиничного и 
ресторанного бизнеса, где об-
суждались их потребности в 
профессиональных кадрах.

По информации Евгении се-
ребряковой, уже начата работа. 
В частности, корректируются 

учебные планы по специально-
стям «Поварское и кондитерское 
дело», «Официант, бармен». В сен-
тябре в одном из учебных учреж-
дений введен новый модуль обу-
чения «Бариста». В перспективе 
рассматривается введение еще 
двух модулей «гид-проводник» 
и «Музейная педагогика» — эти 
направления, по мнению работо-
дателей, являются актуальными.

губернатор напомнил, что 
среднее профессиональное 
образование целиком финан-
сируется из регионального 
бюджета, поэтому оно долж-
но обеспечивать потребности 
новгородской экономики. К 
тому же если в новгородских 
техникумах и колледжах хоро-
шо готовят специалистов, то к 
нам приезжают учиться дети из 
других областей, и кто-то из них 
остается в нашем регионе.

— у нас гибкая система 
среднего профессионального 

образования, мы можем на-
страивать процесс обучения 
под ваши задачи, — обратился 
Андрей Никитин к представи-
телям бизнеса. — Это успешно 
происходит во взаимодействии 
с крупными предприятиями. 
Поэтому нужно активное уча-
стие представителей вашего 
бизнеса в этом вопросе. 

глава региона подчеркнул, 
что в следующем году необходи-
мо значительно улучшить ситуа-
цию в вопросе подготовки специ-
алистов среднего образования 
для индустрии туризма и гости-
ничного и ресторанного бизнеса. 

губернатор, подводя итоги 
инвестиционного совета, отме-
тил, что в отрасли наметилась 
положительная динамика раз-
вития. Нужно расширять ин-
фраструктуру сферы туризма, 
показывать российским и ино-
странным туристам возможно-
сти Новгородской области.

В ПЕРВОМ чТЕНИИ 
ОбЛАСТНОй бюДЖЕТ-2022  
РАССМОТРяТ НА 
НОябРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
РЕгИОНАЛЬНОгО 
ПАРЛАМЕНТА. ВТОРОЕ 
чТЕНИЕ СОСТОИТСя 
В ДЕКАбРЕ — ПОСЛЕ 
ПРИНяТИя фЕДЕРАЛЬНОгО 
бюДЖЕТА.
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На площади до сих пор нет фонарей, скамеек, зоны  
для активного отдыха. Даже тротуары до конца не проложены.

Фото valday.com

На набережной, как и планировалось, высадили рябиновую аллею, откосы на две трети выложили 
природным камнем, на треть засеяли травой.

Фото jkh.novreg.ru

СтароруССкие 
влаСти  
плаНируют 
преобразить ещё 
оДиН учаСток 
НабережНой 
ДоСтоевСкого  
и чаСть  
НабережНой  
глебова.

площаДь 
готова На 64%, 
Но Сказать, что 
какой-то этап 
работ выполНеН 
полНоСтью, 
Нельзя.

Имеют виды
В Старой руССе благоуСтройСтВо «переберётСя» на другой берег полиСти

городСКая Среда
елена кузьМиНа

В городе завершаются рабо-
ты по реконструкции набереж-
ной достоевского. обновлённое 
общественное пространство 
уже открыли для прогулок, чем 
горожане активно пользуются. 
однако официально, согласно 
муниципальному контракту, 
окончание благоустройства 
запланировано на 20 декабря, 
и к этому времени подрядчи-
ку — новгородской компании 
«техлайн» — ещё предстоит про-
вести кое-какие работы.

на основной пешеходной 
дорожке из клинкерной плит-
ки и натурального камня ле-
мизит, которая идёт вдоль 
реки полисть, пока не уста-
новили скамейки и урны. не 
завершены работы на одной 
из смотровых площадок, кото-
рая имитирует фрагмент ста-
рого Соборного моста, ныне 
утраченного. Конструкция 
нависает над откосом берега, 
отсюда открывается один из 
главных открыточных видов 
в Старой руссе — на Воскре-
сенский собор. ещё одна смо-
тровая площадка имитирует 
часть также уже не существу-
ющего тихвинского моста. 

— не установили ещё на 
набережной и постамент с 
макетом Старой руссы — он 
будет вишенкой на торте, — 
рассказала наталья горЧа-
КоВа, председатель комитета 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и иму-
щественных отношений Старо-
русского района. — Мы очень 
довольны качеством работ, 
и от горожан тоже получаем 
хорошие отзывы. Во время 
проектирования были учтены 

пожелания рушан, а концеп-
цию реконструкции помогли 
разработать специалисты ком-
пании «Кб «Стрелка», которые 
общались и с краеведами, и с 
достоеведами, чтобы органич-
но вписать новую набережную 
в городскую среду и учесть 
историю места.

на набережной, как и плани-
ровалось, высадили рябиновую 
аллею, откосы на две трети 
выложили природным камнем, 
на треть засеяли травой. также 

на берегу построили три спуска 
к воде, которые будут завер-
шаться понтонными причала-
ми. причалы ещё предстоит 
установить. В отличие от тор-
говых рядов — они появились 
на специально обустроенной 
для этого площадке на берегу. 
Здесь, по замыслу районных 
властей, можно будет приобре-
сти местные товары. ильмен-
скую рыбу, например, которой 
исторически торговали на на-
бережной. 

Средства на реконструкцию 
набережной Старая русса полу-
чила благодаря победе во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. работы 
обошлись в 57 млн рублей. 

В администрации района 
планируют продолжить бла-
гоустройство городских набе-
режных, и в ближайших планах 
— провести такие работы на 
следующем участке набереж-
ной достоевского: от нового 
Соборного моста до дома-му-
зея писателя. Ждёт обновление 
и набережную глебова, распо-
ложенную на противополож-
ном берегу полисти. речь идёт 
об участке от улицы Возрожде-
ния до улицы Миронова. 

проектная документация 
этих работ уже находится на 
госэкспертизе. Старорусские 
власти надеются получить на 
продолжение реконструкции 
федеральное финансирование 
по программам Минстроя и рос- 
туризма. 

Стиль — рваный
подрядЧиК не уСпеВает ЗаВершить реКонСтруКцию  
площади СВободы В Валдае

благоуСтройСтВо
анна МельНикова

Жители Валдая надеялись, 
что благодаря победе во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселени-
ях его центр — часть площади 
Свободы: от улицы октябрьской 
до улицы луначарского — нако-
нец-то преобразится и оживёт. 

В контракте дата завершения 
работ — 1 ноября. по идее сейчас 
работники ооо «петропроект» 
из Северной столицы должны 
наводить последний лоск на пло-
щади к торжественной приёмке. 
однако в реальности историче-
ская часть Валдая продолжает 
оставаться стройкой. 

по словам председателя об-
щественного совета при адми-
нистрации Валдайского района 
наталии подгорноВой, кото-
рая, кстати, тоже принимала 
участие в обсуждении концеп-
ции проекта реконструкции, на 
площади до сих пор нет ни фо-
нарей, ни скамеек, ни зоны для 
активного отдыха. даже тротуа-
ры до конца не проложены. 

— К демонтажу старого ас-
фальтового покрытия строи-
тели приступили ещё в конце 
марта, — рассказала она. — и 
данный вид работ выполнили 
молниеносно. тогда, судя по 
их активности, казалось, что 
проблем возникнуть не долж-
но. были и люди, и техника. а 
летом, когда благоприятство-
вала погода, деятельность рез-
ко притормозили. и спустя ка- 
кое-то время стало понятно, что 
к сроку подрядчик не успеет.

В летние месяцы на площа-
ди трудились всего три-четыре 
человека. одна из претензий 
общественников к строителям 
— некачественно проведённое 
озеленение. на картинке доку-
ментации — деревья с широкой 
кроной, а в результате — кри-
вые прутики. да, кусты выса-

дили, но не те, что обговарива-
лись в рамках проекта. 

Как сообщили в админи-
страции района, площадь го-
това на 64%, но сказать, что 
какой-то этап работ выполнен 
полностью, нельзя. например, 
если на площади Свободы 
бордюрный камень есть, то на 
луначарского он частично от-
сутствует. если на одной сторо-
не улицы мощение плиткой за-
кончено, то на другой оно ещё 
и не начиналось. Система лив-
невой канализации вроде уже 
готова, но необходимого к ней 
оборудования не доставлено. 

и даже ежедневный кон-
троль с фотофиксацией со 
стороны сотрудников адми-
нистрации, а также четыре 
установленные для видеона-
блюдения за строительством 
камеры, две из которых пере-
дают изображение в Минстрой, 
особо не влияют на подрядчи-
ка. Судя по всему, ускоряться 
он не собирается. глава рай- 
она юрий СтадЭ предполага-
ет, что в Валдае неторопли-
вость компании связана с тем, 
что у неё образовался дефицит 
оборотных средств. 

— об этом свидетельству-
ет хотя бы то, как завозился 
материал, — пояснил он. — не 
было такого, чтобы строители 
тротуарную плитку закупили 
сразу и в полном объёме. про-
исходило это дробно, приоб-
ретут одну партию — выложат, 
потом ждут следующую. было 
много простоев, а общий стиль 
работы можно охарактеризо-
вать как рваный. 

юрий Стадэ не скрыл, что 
в каких-то моментах админи-
страция может пойти навстре-
чу подрядчику, чтобы дать ему 
время на устранение выявлен-
ных замечаний. но на что она 
соглашаться не будет ни при 
каких обстоятельствах, так это 
на расхождение между задоку-
ментированными материалами 
и использованными. не примет 
она и работы, которые не соот-
ветствуют концепции проекта. 

— Сотрудники администра-
ции неоднократно напоминали 
и объясняли представителям 
компании, что она участвует в 
реализации проекта, выиграв-
шего Всероссийский конкурс. К 
сожалению, достучаться до них 
не получилось. К делу строители 
подошли довольно равнодушно. 
но объект не останется без кон-
троля, — отметил глава района. 

также он добавил, что в ад-
министрации рассчитывают на 
положительный исход и завер-
шение строительства, которо-
го с нетерпением ждут жители 
города.

добавим, на конкурс по 
выполнению работ по благо- 
устройству территории валдай-
ской площади вышли три стро-
ительные компании. Выиграла 
фирма из Санкт-петербурга как 
предложившая наименьшую 
цену — 48,2 млн рублей.
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В сентябре за большой 
Вклад В борьбу  
с коронаВирусной 
инфекцией  
и самоотВерженность, 
прояВленную 
при исполнении 
профессионального 
долга,  
Врач-инфекционист 
александр антоноВ  
был награждён медалью 
луки крымского. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото из архива 
Александра  
АНТОНОВА

Другое мышление
У иНФекциОНисТА АлексАНдрА АНТОНОВА прОФессиОНАльНый 
иНТерес к ВирУсАм

ЗдрАВООХрАНеНие
анна мельникоВа

ВрАЧ-инфекционист Новгородской 
областной инфекционной больницы 

(НОиБ) Александр АНТОНОВ не запом-
нил самый первый случай, когда к нему 
на лечение поступил пациент с ковидом. 
За эти два года у него было столько 
больных коронавирусом, что он давно 
перестал их считать. 

Впрочем, доктор признался: ещё в 
самом начале пандемии у него всё-таки 
возник профессиональный интерес к 
тому, как себя ведёт новый вирус.

— симптоматика, дифференциаль-
ная диагностика ковида отличались от 
других вирусных инфекций, — рассказал 
Александр михайлович. — Я не сторон-
ник конспирологических теорий о том, 
что он имеет искусственное происхож-
дение. Всё это — ерунда, нужно дове-
рять фактам. коронавирус мутировал, и 
к новой его разновидности иммунитет, 
системы органов человека оказались не 
готовы.

как отметил врач, когда случаи забо-
левания коронавирусом только начали 
регистрировать, люди, подхватившие 
его, болели легче. Но с каждой новой 
волной врачи видели, что вирус стано-
вится агрессивнее, добавляется новая 
симптоматика, а пациенты инфекцию 
переносят тяжелее.

сВОБОдНыХ коек в больнице, отде-
ления которой сейчас практически 

целиком и полностью перепрофилиро-
ваны под лечение ковида, нет. привозят 
сюда пациентов из Великого Новгорода 
и всех районов области. и только её 
стационар принимает детей с ковидом. 
причины их госпитализации — бронхит, 
пневмония, дыхательная недостаточ-
ность. есть среди маленьких пациентов 
и такие, которым ещё не исполнилось 
года.

Борьба с ковидом заставила многих 
врачей самых разных специальностей 
разом переквалифицироваться в инфек-
ционистов. Это не было их желанием, 
так сложились обстоятельства.

пусть звучит несколько высокопар-
но, но для врача Антонова лечение ин-
фекционных заболеваний стало призва-
нием и делом жизни. В 2016 году, учась 
тогда в институте медицинского образо-
вания НовГУ, он пришёл на практику в 
НОиБ. и с того времени место работы не 
менял и не собирается.

ситуация с коВидом 
продемонстрироВала, 
что нельзя 
недооцениВать Вирусы. 
как показыВает опыт, 
лучше других  
их лечат именно  
Врачи-инфекционисты.

— ещё во время учёбы в медицин-
ском вузе у них формируется мышление, 
отличное от того, которое имеют врачи 
других профилей, — объясняет доктор. 
— Например, кажется, что тема антибио-

тиков — простая. Но назначать их надо 
правильно, а это бывает не так просто. 
коронавирус обнаружил проблему, ко-
торая свойственна многим инфекциям, 
— это бессимптомное течение. В этом 
плане пациенты, которые не испытыва-
ют признаков заболевания, но являются 
его источником, самые опасные. Они не 
будут прикладывать усилий к лечению, 
соблюдать изоляцию и прочие ограни-
чительные меры.

кроме того, инфекционисты лучше 
разбираются в эпидемиологических ню-
ансах, то есть они знают, когда больного 
следует изолировать, а когда он переста-
ёт распространять болезнь. и по складу 
характера они не боятся заразиться. А 
ведь им приходится сталкиваться и с 
ВиЧ, и с гепатитами, и с туберкулёзом.

НеОБХОдимОсТь ежедневно носить 
противочумные комбинезоны, пер-

чатки, очки-забрало — обмундирова-
ние, которое Антонов называет второй 
кожей, — инфекционисты восприняли 
спокойно и как данность. У Александра 
михайловича, к слову, уходит на пере- 
одевание пара секунд. и, судя по всему, 
он и его коллеги совсем не скоро отка-
жутся от подобных средств индивиду-
альной защиты.

как отметил медик, момент, когда 
прекратится распространение инфек-
ции, вряд ли наступит в ближайшей пер-
спективе:

— Возможно, будет спад заболева-
емости. даже на всероссийской кон-
ференции с международным участием 
«социально значимые и особо опасные 
инфекционные заболевания», на кото-
рой я побывал в конце октября в сочи, 
специалисты делали осторожные про-
гнозы. Там также обозначили, что в 
этом сезоне нужно ждать подъёма за-
болеваемости гриппом. В прошлом году 
он был незначительным. Вирусы гриппа 
будут приспосабливаться к текущей си-

Работа мобильных пунктов 
вакцинации  

от COVID-19 и гриппа  
c 17 ноября  

по 21 ноября
Великий Новгород

17 ноября
10.00–15.00, отдел-центр по работе с 
населением по месту жительства «Не-
хинский», Ломоносова, д. 18, корпус 2;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход;
15.00–19.00, «Лента», ул. Псковская, 
д. 33 (автомобиль).

18 ноября
10.00–15.00, отдел-центр по работе с 
населением по месту жительства «Не-
хинский», Ломоносова, д. 18, корпус 2;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход.

19 ноября
10.00–15.00, отдел-центр по работе с 
населением по месту жительства «Не-
хинский», Ломоносова, д. 18, корпус 2;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход;
15.00 –19.00, «Лента», ул. Псковская, 
д. 33 (автомобиль).

20 ноября
10.00–15.00, «Лента», ул. Псковская, 
д. 33 (автомобиль).

Боровичи
17 ноября

14.00–17.00, «Пятёрочка», ул. Сушан-
ская, д. 17-б.

18 ноября
14.00–17.00, «Дикси», ул. Ленинград-
ская, д. 91.

19 ноября
14.00–17.00, площадка у библиотеки, 
ул. Подбельского, д. 47.

Валдай
Каждую среду, 9.00–13.00, на пере-
сечении ул. Ломоносова и ул. Гоголя 
(торговая площадь).

Любытино
Каждый четверг, 9.00–12.00, ул. Ба-
зарная (рынок).

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

Пестово
17–19 ноября

9.00–12.00, мобильный ФАП на терри-
тории поликлиники ЦРБ.

Поддорье
Каждую среду, 8.30–12.00, ул. Чистя-
кова (рыночная площадь).

Старая Русса
Расписание опубликовано на сайте 
старорусскаяцрб.рф

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. Лени-
на (торговая площадь).

для врача 
антонова лечение 
инфекционных 
заболеваний  
стало призванием 
и делом жизни.

туации. и как они себя поведут, сказать 
никто не может. Никто не представляет 
и того, как ковид будет сотрудничать с 
другими инфекциями.

поэтому доктор искренне не понима-
ет тех, кто сознательно отказывается от 
вакцинации. другого способа защитить-
ся от коронавирусной инфекции медики 
предложить не могут. инфекционист не 
стал скрывать, что он лечит и привитых 
пациентов, но болезнь у них не даёт 
опасных для жизни осложнений.  

— почему-то люди забывают, что 
прививка помогла победить оспу. Бла-
годаря иммунизации контролируются 
такие заболевания, как дифтерия, ко-
клюш, эпидпаротит (свинка). Они несут 
угрозу для здоровья детей и неприятны 
тем, что их негативные последствия мо-
гут дать о себе знать уже во взрослом 
состоянии человека.

А ещё, как считает Александр михай-
лович, чтобы противостоять любым ин-
фекциям, нужно развивать в себе навык 
оптимистичности и доброжелательно-
сти, не скупиться на мотивирующие сло-
ва для других, а также проявлять заботу 
к окружающим и близким людям.



№ 45 (5115)        
17 ноября 2021 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Георгий Писарев мечтает, что на новом месте со временем уличный театр «Садко» перерастёт  
в историко-развлекательный парк семейного отдыха.

Фото /vk.com/sadkomusical

Участникам водных походов новгородские 
достопримечательности открываются с необычного ракурса. 

Фото vk.com/kayakvn

Вынужденный переезд
Уличный театр «Садко» меняет меСто диСлокации

СитУация 
Мария КЛАПАТНЮК 

Слухи о том, что уличный 
театр «Садко» переберётся с 
торговой стороны Великого 
новгорода в кремлёвский парк, 
а именно — на летнюю эстраду, 
появились в городе задолго до 
официальных комментариев. 
Причина переезда в том, что, 
при  предоставлении земли под 
объект мэрия не учла земельное 
и  природоохранное законода-
тельство. кроме того, театр не 
вписался в концепцию рекон-
струкции участка набережной.

В общих чертах информа-
цию о переезде подтвердил 
мэр города Сергей Бусурин. 
однако горожане заранее нас-
торожились, опасаясь негатив-
ных последствий. о планах про-
екта и будущих переменах «нВ» 
рассказал инвестор, руководи-
тель уличного театра «Садко» 
Георгий ПиСареВ.

— Георгий, на каких основа-
ниях и надолго ли территория 
летней эстрады передана про-
екту «Садко»?

— «Передана» — это неверное 
определение. летняя эстрада 
с прилегающими объектами и 
земельным участком была вы-
ставлена на открытые торги. я 
заявился и выиграл: взял терри-
торию в аренду на 10 лет. При-
чём стоимость арендной платы 
— рыночная. для нас она доста-
точно высока, особенно с учётом 
того, что мы — частный уличный 
театр, а не завод или торговый 
центр и работаем несколько се-
зонных месяцев в году, а аренду 
платим, даже когда не работаем. 

— Как изменится площадка 
в связи с вашим переездом? 

— инфраструктура уличного 
театра «Садко» будет перене-
сена в том виде, в котором она 
сейчас существует на набереж-
ной, с незначительными изме-
нениями. В будущем планируем 
развивать проект. В итоге дол-
жен появиться историко-раз-
влекательный парк семейного 

отдыха «Садко». Пока это — 
мечты, вдаваться в подробно-
сти смысла нет. Скажу только, 
что если мы полностью реализу-
ем проект, в Великом новгороде 
появится культурно-туристиче-
ский объект, аналогов которому 
в современной россии нет. 

— Новгородцы опасаются, 
что ранее открытая для посе-
щения зона с переездом теа-
тра станет закрытой и город 
«потеряет» одну из площадок? 

— У меня есть фотографии 
летней эстрады до нашего 
прихода. Боюсь, официальное 
издание даже опубликовать их 
не сможет. конечно, появляю-
щиеся на эстраде свастики и 
прочие «художества» сотрудни-
ки парка пытаются оперативно 
закрашивать. но площадка по-
стоянно собирает маргиналов, 
а рядом ведь гуляют туристы, 
местные жители. я уверен, что 
театр, который будет содер-
жаться в чистоте, иметь кругло-
суточную охрану, хорошее ос-
вещение, для горожан намного 
лучше, чем то, что есть сейчас. 
я сам родился и вырос в новго-
роде. С летней эстрадой у меня 
связано много тёплых и прият-
ных ностальгических воспоми-
наний. я делаю то, что хотел бы 
сам видеть как горожанин. 

— А как решить вопрос с 
доступностью сцены для нов-
городцев?

— ещё находясь на набереж-
ной, мы участвовали во всех 
днях города. на нашей площад-
ке бесплатно проходили многие 
городские мероприятия: фести-
валь «Словиша», показы «алек-
сандра невского». мы и сами 
реализовывали ряд проектов, 
которые давали новгородцам 
возможность свободно посе-
тить театр. Почти месяц в рам-
ках фестиваля уличных театров 
можно было бесплатно посе-
щать представления. что каса-
ется местных групп и танцую-
щих детей — пусть обращаются. 
мы с радостью дадим возмож-
ность выступить творческим 

коллективам, если они захотят 
сделать это бесплатно для зри-
телей. Захотят продавать на 
свои выступления билеты — по-
жалуйста. есть аппаратура, ин-
фраструктура, люди в команде. 
мы поможем сделать событие в 
разы интереснее. 

— Много вопросов по пово-
ду деревьев вокруг. Уместится 
ли «Садко» на территории лет-
ней эстрады или потребуется 
вырубка деревьев?

— нет, деревья не мешают, 
театр умещается на террито-
рии эстрады. меня беспокоят 
аварийные деревья, которые 
могут угрожать безопасности 
посетителей. Помните, как в 
прошлом году дерево упало на 
скамейку возле фонтана «Сад-
ко»? но по поводу деревьев, ко-
торые вызывают сомнения, мы 
обратились в соответствующие 
органы, они, наверное, будут 
проводить экспертизы и прини-
мать решения. В любом случае 
мы сами ничего вырубать не 
можем и не собираемся.

— Лично вас будущий пере-
езд радует?

— У меня не было никакого 
желания переезжать на терри-
торию летней эстрады. Земля 
там проблемная — требует мно-
жества сложных согласований. 
Парковки рядом нет, а значит, 
место менее привлекательно 
для группового туриста. Пере-
езд очень дорогостоящий. но 
вопрос стоял так: сохранить или 
похоронить проект? Получая об-
ратную связь, вижу, что многие 
поддерживают нас. Значит, нуж-
но приложить усилия, сделать 
всё, чтобы сохранить театр.

От скита до кремля
ноВГородСкий ПредПриниматель 
ПолУчил Грант на ПроВедение 
Водных экСкУрСий на каяках

тУриЗм 
Анна МЕЛЬНИКОВА 

туристическую услугу — 
прогулку на каяках по реке 
Волхов — индивидуальный 
предприниматель никита 
ПаВлоВ запустил в Великом 
новгороде четыре года назад. 
и, по его словам, она пользу-
ется интересом даже у тех, кто 
никогда прежде не управлял 
удлинённой лодкой и не знал, 
как правильно грести веслом. 
Запрос на короткое путеше-
ствие по воде таким экстре-
мальным способом поступает 
в сезон регулярно. С одной 
стороны, можно посмотреть 
самые известные новгород-
ские достопримечательности 
с необычного ракурса, с дру-
гой — получить хорошую пор-
цию физической нагрузки.

Впрочем, Павлову захоте-
лось внести в маршрут ещё и 
познавательный момент, сде-
лать из водного похода пол-
ноценную экскурсию с рас-
сказами гида в пути. Проект 
«исторический водный тур по 
реке Волхов» показался лю-
бопытным жюри областного 
конкурса «Земля новгород-
ская». и он выиграл грант в 
размере 150 тысяч рублей.

— на эти деньги я приоб-
рету радиогарнитуры, чтобы 
каждый участник тура смог 
слышать, о чём говорится во 
время экскурсии. кроме того, 
проект позволит мне и моему 
клубу «каяки. Великий новго-
род» выйти на новый уровень, 
в том числе наладить сотруд-
ничество с турфирмами, — по-
яснил предприниматель.

МАршрУТ 
ПрОТяжёН-
НОСТЬЮ ОКОЛО 
6 КМ бУдЕТ 
НАчИНАТЬСя  
У ПЕрыНСКОГО 
СКИТА  
И зАКАНчИВАТЬСя  
У СТЕН КрЕМЛя.

В походе участники тура 
на каяках обязательно будут 
причаливать к рюрикову го-
родищу. никита даже пошу-
тил, что таким образом тури-
сты, высадившиеся у самого 
легендарного места в окрест-
ностях областного центра, 
смогут почувствовать себя 
варягами:

— к следующему сезону 
за счёт собственных средств 
клуб обновит парк лодок. 
Специально для тура купим 
три двухместные лодки, 
чтобы и у детей появилась 
возможность прокатиться с 
родителями. Планируем, что 
одновременно в водной экс-
курсии смогут принимать уча-
стие не меньше 10 человек, 
а первую проведём в конце 
апреля — начале мая.

Прогулка займёт 2–2,5 
часа. Учитывая течение Вол-
хова, прикладывать боль-
шие усилия, чтобы грести, 
не потребуется. между тем 
человека с весом больше 
110 килограммов в поход 
не возьмут. По наблюдени-
ям предпринимателя, из-за 
ограничений, связанных с 
коронавирусом, когда мно-
гие не смогли поехать за гра-
ницу, количество туристов, 
обратившихся к нему за про-
катом лодок, увеличилось. 
В основном это гости из 
Санкт-Петербурга, которым 
хочется активно провести 
выходные дни.

никита Павлов считает, 
что развивать походный ту-
ризм на каяках по лесным 
рекам с многочисленными 
поворотами — перспектив-
но. В нём помимо развле-
чения и тренировки можно 
получить и релаксацию. ти-
шина и уединение на приро-
де особенно востребованы 
у жителей крупных городов. 
идея с созданием кемпин-
га на речке, возможно, ког-
да-нибудь тоже перерастёт в 
конкретный для реализации 
проект.

В ноябре фолк-рок 
мюзикл «Садко» получил 
первое место в своей номи-
нации Национальной премии 
в области событийного ту-
ризма RussianEventAwards. 
за звание лучших боролись 
112 проектов из 24 регионов 
страны.
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ТВ-программа с 22  по 28 ноября

понедельник 
22 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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва англицкая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
08.05 «Острова». Нина Сазонова (12+)
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» (12+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 
(12+)

12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 «Настоящее — прошедшее. Пои-
ски и находки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.30 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (12+)
00.50 «Катастрофы Древнего мира» 
(12+)
02.45 «Цвет времени». Павел Федотов 
(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. РЕВАНШ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПРИМАДОННА» (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 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45, 01.15 «Наша марка» (16+)
22.22 «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10, 23.50 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Николай Рыбников и 
Алла Ларионова (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 21.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)
12.35 «Есть тема!» (16+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 15.10, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 «Громко» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (0+)
22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
23.20 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.05 Профессиональный бокс (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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.10 «Потомки». «Циол-
ковский. Стремящийся к звездам» (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, 21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
03.20 «Потомки». «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.25, 05.55, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Знак равенства» (16+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» (12+)
15.35, 01.00 Д/ф «Победоносец» (12+)
16.35 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
18.30 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.45 «Профессор Осипов» (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, 01.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Брянск. Они не 
пропали без вести» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Убить Фиделя 
Кастро» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.55 «Зафронтовые разведчики» (16+)

пожилым людям очень нравятся тёплые 
вещи, связанные руками волонтёров.

Фото из архива Парфинского КЦСО

Добрые носочки 
ВОлОнтёр из ПарФина ОрганизОВала Клуб,  
где руКОдельниЦы Вяжут тёПлые Вещи для недОнОшенных детей  
и ОдинОКих ПОжилых людей

ВОлОнтёры
анна мельникоВа

жительница Парфина Оксана  
ВыСОЦКая — координатор двух народ-
ных благотворительных акций: «28 пе-
тель» и «40 петель добра». идея у них 
одна — объединить рукодельниц для 
вязания тёплых вещей нуждающим-
ся. только в первом случае предметы 
одежды предназначаются для недоно-
шенных новорожденных, находящихся 
в кувезах в реанимации, а во втором — 
для детей, оставшихся без родителей, и 
одиноких пожилых людей.

Чтобы связать кукольный носочек 
для младенца, родившегося раньше 
положенного срока, требуется всего 28 
крохотных петель, 40 обычно вязальщи-
цы набирают на спицы, чтобы изгото-
вить носок для взрослого человека.

— Вдохновитель волонтёрского про-
екта «28 петель» — журналистка Карла 
нур из Казахстана. В россию он пришёл 
в 2017 году, информация о нём распро-
странялась через социальные сети, — 
рассказала Оксана. — тогда я жила в 
городе тольятти и решила к нему при-
соединиться. Организовала посиделки 
единомышленниц, где за вязанием мы 

общались, устраивали в перерывах ча-
епитие. Переехав в новгородскую об-
ласть в 2019 году по семейным обстоя-
тельствам, я не забросила это дело.

более того, Оксана создала клуб. 
Правда, пока из-за ковидных ограни-
чений он собирает участниц в интер-
нет-пространстве. Костяк команды — 
семь женщин из Великого новгорода, 
Старой руссы, новгородского и Пар-
финского районов в возрасте от 28 до 
60 лет. Они уже связали несколько де-
сятков пар малюсеньких носочков. и 
как только представится возможность, 
Высоцкая передаст их в роддом.

— Важно, чтобы носочки для недо-
ношенных детей были сделаны из сто-
процентной шерсти. трение её волокон 
— естественный рефлекторный массаж. 
Он не даёт малышу уйти в крепкий сон 
и забыть дышать. Кроме того, ножки 
рекомендуется держать в тепле, чтобы 
организм ребёнка тратил энергию не на 

согревание, а на рост и развитие. носоч-
ки вяжутся только из новой пряжи. быва-
ет, что её жертвуют женщины, у которых 
нет времени на рукоделие, но они хотят 
внести свою лепту. Предпочтительно но-
сочки не стирать, поскольку тогда нату-
ральный материал теряет свои полезные 
свойства, — объяснила рукодельница.

По словам Оксаны, вязать её научи-
ла мама, какие-то навыки она получила 
на уроках труда в школе. и никогда на 
заказ вещи не делала. а акция, к кото-
рой теперь подключились многие горо-
да россии, привлекла её внимание по-
тому, что она сама — мама. Картина для 
большинства женщин, когда их ребёнок 
на аппарате искусственной вентиляции 
лёгких, на грани жизни и смерти, сама 
по себе оказывается травмирующей. и 
подарок в виде шерстяной вещицы уже 
может быть для них своеобразной пси-
хологической поддержкой.

В Парфинском районе Высоцкая из-
вестна ещё и как активист обществен-
ного движения «Волонтёры культуры» в 
новгородской области. так, в прошлом 
году она со своим проектом о развитии 
волонтёрского движения в сфере культу-
ры дошла до четверти финала всероссий-
ского конкурса «доброволец россии». 

Оксана говорит, что, зная об этом её опы-
те, доверяют и другому проекту благотво-
рительного вязания, который она ведёт в 
сотрудничестве с социальной службой.

В рамках «40 петель добра» масте-
рицы вяжут носки, безрукавки, шапки, 
шарфы и прочее для подопечных Пар-
финского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (КЦСО).

— Проект был придуман в Казани и 
тоже получил распространение по всей 
россии. При вязании мы используем 
любую пряжу, но важно, чтобы она была 
новая, а не полученная в результате 
распускания старых вещей. Вяжем осо-
бые носки, которые удобно надевать на 
лежачих и сидячих постояльцев интер-
натов. хотелось бы, чтобы проект стал 
интересен и для других КЦСО области и 
привлёк ещё участников.

как отметила волонтёр, вязаным 
изделиям, выполненным руками 
неравнодушных людей, радуются  
и воспитанники приюта из деревни 
Федорково, и постояльцы стационар-
ного отделения из посёлка пола.
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ТВ-программа с 22 по 28 ноября

ВТорник 
23 ноября

среда 
24 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. «Как мо-
лоды мы были...» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 «Катастрофы Древ-
него мира» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский (6+)
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-
теорит» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва» (12+)
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.50 «Острова». Э. Назаров (12+)
14.30 «Дело №». «Михаил Зощенко: из 
студентов в гренадеры» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.35 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (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 «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 «ПРИМАДОННА» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30 Д/ф «Человек-праздник» (16+)
22.22 «МНОГОТОЧИЕ» (16+)

сТс

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

08.00 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(16+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» (16+)
02.30 «КЛЕТКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(12+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью». Эдуард Шевард-
надзе (16+)
01.35 «Прощание». Г. Данелия (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.25, 19.55 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискар-
ди Андраде (16+)
11.00 «МатчБол» (0+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.20, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция (0+)
19.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ви-
льярреал» — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Маль-
мё» (Швеция) — «Зенит» (Россия) (0+)
01.40 «Есть тема!» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». «Менде-
леев. Что тебе снится?» (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, 21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)
03.20 «Потомки» (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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в 
бой солдаты» (16+)
15.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)
16.55 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (0+)
18.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 «МОРПЕХИ» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Гатчина. На 
подступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Абра-
мов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Телебиография. Эпизоды».  
А. Масляков (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 «Катастрофы Древнего ми-
ра» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Джина 
Лоллобриджида (6+)
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Алло, мы ищем таланты!» 
(12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева» (12+)
12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)

14.30 «Дело №». «Войны поручика Тол-
стого» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (6+)
21.35 «Хазарский каганат: мифы и исто-
рия» (12+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (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 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.05 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ПРАЗДНИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
13.40 «КОРНИ» (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.20, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» (16+)
13.00, 15.20, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Наполи» (Италия) (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) — «Шахтер» (Украина) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) — ПСЖ (0+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) — «Милан» (Италия) 
(0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». «Саха-
ров. Человек и академик» (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, 21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)
23.35 «Гамбургский счёт» (12+)
03.20 «Потомки» (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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (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 «Начало» (0+)
15.50 Д/ф «Ролан Быков. Портрет Неиз-
вестного Солдата» (0+)
16.55, 18.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
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+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 «МОРПЕХИ» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Карелия. Се-
верный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». Фильм «Офице-
ры» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
02.45 «Зафронтовые разведчики» (16+)
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Куклы пляшут, лапти едут. За талант спасибо деду.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

«У всех – кочадык, а у меня – костыг» 
В ГОСтях У нарОДнОГО маСтера рОССии татьяны КОнСтантинОВОй 

ЗемЛяКи
Василий ДУБОВСКИЙ

Почётного звания борови-
чанка была удостоена в про-
шлом году. Кто-то из коллег 
полагает, что рановато было 
обзаводиться титулом. 

— а когда было бы самое 
время? — улыбается татьяна. — 
и кто бы подсказал.

УЖе Лет десять, как она по-
стоянно — то в победителях, 

то в призёрах конкурсов народ-
ных умельцев. Как она говорит, 
не пляшу и не пою, а по россии 
езжу. Да уж и саму россию случа-
лось представлять с игрушкой из 
бересты. Кукла «Перепляс» по-
бывала на международном этно-
графическом фестивале-конкур-
се изобразительного искусства 
и народного творчества Ethno Art 
Fest в Лондоне. 

В этом году ездила на кон-
курс «русь мастеровая», прохо-
дивший в нижнем новгороде. 
Обычно на таких творческих 
состязаниях дают девять часов 
на изготовление конкурсного 
образца. татьяна представила 
на суд жюри ладью-утицу. Вот, 
мол, прибыла к вам, волжанам, 
с берегов Волхова. 

а сама-то — с берегов мсты!
— но школа-то у меня новго-

родская, — на этот раз она от-
вечает совершенно серьёзно. 
— Училась у Владимира ивано-
вича ярыша. 

Откуда у неё интерес к бе-
ресте? Семейная легенда гла-
сит, что в роду был берестяной 
мастер — Павел Прокопьевич 
Павлов. Крестьянин деревни 
Брызгова Боровичского уезда 
делал корзинки да лапти. имел 
от земляков и спрос, и уваже-
ние. татьяне он доводится пра-
дедом. неблизкая уже ниточка, 
но она верит, что всё не просто 
так, а «По наследству» — так на-

зывалась одна из выставок в 
музее истории города Борови-
чи и Боровичского края. 

— мы всегда рады принять 
её с экспозицией, — говорит за-
ведующая музеем-филиалом 
нГОмЗ ирина СтОЛБОВа. — Это 
началось с берестяных игрушек. 
Когда я увидела эти всевозмож-
ные погремушки, этих лошадок 
и сказочных персонажей, из ко-
торых она создаёт целые компо-
зиции, — всё, невозможно было 
устоять. Это должны видеть как 
можно больше людей. Жизнь так 
устроена, что нередко одним лю-
бимым делом сыт не будешь. но 
она — такой человек, что к чему 
ни прикоснётся, там останется 
живой творческий след.

и вот после этих возвышен-
ных слов самое время сказать, 
как я договаривался с масте-
рицей о встрече. «Что, если...». 
«Лучше бы после обеда. Как 
раз обои поклею». я-то сначала 
подумал, что это у себя дома. 
Оказалось, народный мастер 
россии зарабатывает ремонта-
ми. а береста — это хобби. 

— так и что? — комментиру-
ет расклад татьяна. — я — чело-
век простой. С Починки. меня 
можно спросить, а когда обрат-
но? Это девушку можно из де-
ревни вывезти, а вот деревню 
из девушки...

КаК ВыхОД для разносто-
ронней творческой натуры 

— гранты. В последние годы 
Константинова успешно поль-
зуется такой возможностью. 
например, сейчас благодаря 
президентскому гранту учит 
детей скетчингу — это быстрая 
зарисовка от руки. но в такой 
технике можно выполнять и 
вполне симпатичные открытки 
с видами Боровичей. 

а в голове уже созрел план 
на будущее — на новый грант. 

так, чтобы вовлечь в занятия 
и бабушек детей с ограничен-
ными возможностями по здо-
ровью. Они так и так с ними хо-
дят. и очень им интересно. но 
это уже не про открытки. а про 
традиционные новгородские 
игрушки-столбушки.

Год назад татьяна мечтала 
о Центре развития традицион-
ной культуры новгородчины 
«Береста». теперь он есть. Она 
в нём — единственный учреди-
тель. и проект надо ещё напол-
нять.

ОБ ЭтОм нетрудно было до-
гадаться хотя бы по той 

причине, что встретились мы с 
народным мастером в фойе Бо-
ровичского ЦКр, куда татьяна 
Леонидовна и принесла свои 

шедевры, нагрузив сумки в обе 
руки. и, знаете, мы недолго оста-
вались там вдвоём. Подошли 
сотрудники ЦКр, увидев выстав-
ку-экспромт. и понеслось.

— Какая прелесть! — про 
кошку довольно-таки египет-
ской наружности. 

— Боже, как же здорово! — 
про названную уже здесь гор-
латку. Кстати, любимое изде-
лие самой мастерицы. 

— а это что? «Перепляс»? 
Просто прелесть.

Особенно после того, как та-
тьяна продемонстрировала, как 
ритмическим постукиванием по 
столу можно и в самом деле уго-
ворить куклу потанцевать. 

а её «Женский круг», не-
сколько лет назад принесший 
победу в номинации «Живая 
традиция» в конкурсе тради-
ционной народной куклы на 
Всероссийской выставке в 
Перми?

Взрослые люди, а испытыва-
ют какую-то искреннюю, почти 
детскую радость. неспроста же 
так важно учить народной тра-
диции именно детишек. Когда 
радость и самим не в тягость. 

я же прицепился к одиноко 
сидящему деду. Помятуя о Пав-
ле Прокопьевиче. и зная уже, 
что вот те лапти, потемневшие 
от времени, им лично деланы. 
ну и усадил в них кукольного 
деда с явным намерением сфо-
тографировать. Других идей о 
движении времени и связи по-
колений у меня не возникло. 

а по художественной правде 
дед тот, когда не сам по себе, а 
в составе композиции, восседа-
ет на телеге. так он аж до тулы 
доезжал, представляя собою 

«Дорогу домой». Вообще-то, та-
тьяна туда возила и самовар. 
такого ведь нет даже в туле. 

таКОе чувство, будто что-то 
упустил. ах да, про костыг. 

речь про основной рабочий ин-
струмент мастера. У него есть 
разные названия. Казалось бы, 
не так уж это принципиально. 
но однажды на мастер-классе 
татьяна спросила у своих «сту-
дентов», знают ли они, как это 
называется? «Костыг!» — уве-
ренно сказала одна женщина. 
«Почему?». «Потому что я — 
Костыгова. Уж точно знаю». и 
татьяне так это понравилось! 
В общем, сегодня это — главное 
её отличие от новгородских 
коллег. Пусть они себе кочады-
чат, а мы тут в Боровичах будем 
костыжить.

— Татьяна, что такое 
трудно?

— За учебный час дать 
детям такое, что они унесут 
с собой. Поймут, почувству-
ют, не забудут тут же. Это 
действительно трудно.

— Самое большое жела-
ние?

— Большое помеще-
ние! Своя мастерская. Со 
льготой по аренде. Как в 
новгороде. Без поддержки 
— никак. начнём с начала — 
с заготовки бересты. надо 
просушить, расслоить, рас-
пределить: это — грубятина, 
а это — как нежный бархат. 
если других учить, то нужен 
настоящий материал, не 
бумажки же нарезать.

— От кого зависит?
— От меня! Получает-

ся, что берегу свой лоб. 
а то, может, достучалась 
бы уже. Пока аккуратно 
напрашиваюсь на ликбез. 
Чиновники-то наши не очень 
сведущи, где сувенирщина, 
а где традиция. Обувь, та-
релки, туеса, горлатки — это 
искони. а шкатулки клееные 
да ещё и крашеные — изви-
ните, нет. Самим бы прият-
нее было со знанием дела 
подарки выбирать. 

— Чего не любите?
— Когда говорят: «подел-

ки». Опять же по незнанию. 
но звучит почти как «под-
делки». Это прямо под дых.

— Кому вы благодарны?
— Владимиру ярышу 

и андрею терентьеву как 
учителям. ирине анатольев-
не Столбовой, да и много 
кому ещё в Боровичах. ну 
и Васильеву Станиславу 
Владимировичу, конечно!

— А он...
— мой муж!

Горлатка —  
любимое детище  

Татьяны.

Фото  
Василия  

ДУБОВСКОГО
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Марина и ЕвгЕний 
антоновы 
поМиМо покраски 
фасадов старых 
боровичских 
зданий 
прЕдлагают их 
жильцаМ ставить 
вдоль доМов 
оригинальныЕ 
заборы. и в этоМ 
дЕлЕ они тожЕ 
готовы поМочь 
горожанаМ.

Дельный хозяин
В ЛякоВе откроется музейная ремесЛенно-промысЛоВая 
мастерская

куЛЬтура
Мария клапатнюк

В январе на территории ин-
терактивного музея «старовер-
ческое подворье» в деревне 
Лякова крестецкого района от-
кроется своя ремесленно-про-
мысловая мастерская. зате-
янная осенью работа полным 
ходом идёт в рамках проекта 
«крутихин двор».

как рассказала инициатор 
идеи, директор крестецкой 
межпоселенческой культур-
но-досуговой системы елена 
нИкИтИна, мысль создать пол-

ноценную мастерскую стала 
логичным развитием подво-
рья: в коллекции проекта уже 
были лыжи, сети, отдельные 
бытовые предметы, которые не 
вписывались в общую концеп-
цию, однако привлекали к себе 
заслуженное внимание гостей. 

Для того чтобы сделать 
полноценную экспозицию, но 
при этом сохранить живой дух 
экспонатов, наполнить про-
странство вещами с историей, 
авторы задумки обратились 
к жителям новгородчины с 
просьбой помочь в оформле-
нии пространства.

— мы рассчитывали, что у 
кого-то из местных жителей 
найдутся в хозяйстве лежа-
щие без надобности предметы, 
верно служившие охотникам 
и рыболовам: самодельные 
охотничьи лыжи, снегоступы, 
лодки-долблёнки, мережки — 
рыболовные снасти, выпол-
ненные, говоря современным 
языком, кустарным способом, 
— уточнила елена николаевна. 
— так и вышло. клич с прось-
бой о помощи, брошенный в 
соцсетях, быстро привёл к 
желаемому результату. Для 
будущей мастерской неравно-
душные жители крестецкого 
района уже передали аутентич-
ный топор, коловорот, тесло, 
капкан, мережку, сети, охот-
ничьи манки, растяжки для 
просушки звериных шкурок. 
кроме того, мы договорилась с 

На фоне исторического здания
БороВИчскИе преДпрИнИматеЛИ готоВы помочЬ жИтеЛям ИзменИтЬ ВнешнИй ВИД Их старых ДомоВ

ИнИЦИатИВа
людмила данилкина

супруги-бизнесмены ма-
рина и евгений антоноВы — 
давно уже в теме реставрации 
зданий, относящихся к объ-
ектам культурного наследия. 
но, как говорит евгений, одно 
дело, когда возвращаешь к 
жизни старинные сооружения, 
которые потом работают на 
развитие бизнеса, и совсем 
другое, когда делаешь это без 
какой-либо коммерческой вы-
годы — просто из желания пре-
образить внешний вид города.

— несколько лет назад за-
сел за доскональное изучение 
жизни и дел матвея яковле-
вича шульгина — человека 
яркого, предприимчивого, при 
нём, когда он был городским 
головой, Боровичи получили 
развитие во всех сферах, — рас-
сказывает евгений. — Для меня 
он — пример, как нужно вести 
дела для своей и обществен-
ной пользы. как известно, сей-
час в его доме располагается 
музей. мне захотелось как-то 
увековечить память матвея 
яковлевича. поначалу думал о 
памятнике, но потом совмест-
но с супругой и сотрудниками 
музея сошлись на том, что на 
самом здании установим ме-
мориальную доску в мраморе 
и бронзе с барельефом шульги-
на. что мы и сделали. но очень 
огорчил внешний облик бывше-
го дома головы. И тогда мы с 
мариной решили обратиться в 

новгородский объединённый 
музей-заповедник, в состав ко-
торого входит и наше краевед-
ческое учреждение, с просьбой 
разрешить покрасить стены — с 
соблюдением всех требований 
к историческим зданиям. И 
год назад реставрация фасада 
была закончена, кроме того, 
по моим чертежам сконструи-
ровали водосточную систему, 
которой прежде никогда дом 
не имел.

В это же время комбинат 
огнеупоров вёл восстанови-
тельные работы в усадьбе 
неклюдова-Вахтера, и этот ве-
ликолепный особняк тоже пре-
образился. а далее, по словам 
антонова, идею поддержали 
другие боровичские предпри-
ниматели, и теперь периодиче-

ски то одно, то другое здание 
коммерческих фирм приобре-
тает новый вид. 

— однако в центральной ча-
сти Боровичей многие старые 
купеческие дома в советские 
годы были поделены на кварти-
ры, в которых сейчас прописаны 
люди. И, к сожалению, не у всех 
этих мкД есть управляющие 
компании, которые могли бы за-
няться обновлением фасадов, — 
продолжает предприниматель. 
— мы с женой подумали, а поче-
му бы не взяться за преображе-
ние и этих жилых сооружений.

так появился социальный 
проект «Домики». при его реали-
зации антоновы вдохновляются 
идеями по сохранению деревян-
ных строений в древнем городе 
плёс в Ивановской области.

— там дома в два цвета 
красят: нижняя часть — более 
нейтральная, верхняя созвучна 
с колером конкретной улочки, 
дворика, района, — объясняет ев-
гений. — И мы пошли по такому 
же пути: ту часть зданий, что от 
земли идёт, предлагаем делать 
спокойной светло-серой, второй 
ярус красим, уже исходя из боро-
вичской городской палитры.

антоновы при помощи 
специальных компьютерных 
программ создали визуализа-
цию обновлённых фасадов не-
скольких мкД. И евгений, взяв 
картинку, оправился в один из 
них — в дом № 7 по улице 9 ян-
варя. жильцам он предложил 
совместно воплотить в жизнь 
эскиз — предприниматель взял 
на себя расходы по краске, 

строительным лесам, люди 
согласились провести работы 
своими силами.

— я мужчинам из этой двух-
этажки подробно расписал тех-
нологию процесса, и первую 
стену мы вместе отшкурили, 
помыли, прогрунтовали, нанес-
ли в несколько слоёв краску. 
Дальше они по этой же схеме 
действовали сами. И остались 
довольны результатом, — по-
дытожил евгений антонов.

он добавил, что цветовые 
решения уже подобраны и для 
других одноэтажных и двух- 
этажных жилых строений, рас-
положенных на этой улице, а 
также на нескольких других. а 
в следующем году в его планах 
— преобразить при участии жи-
телей как минимум ещё два-три 
дома.

дом № 7 по улице 9 Января в боровичах до и после покраски.
Фото газеты «красная искра»

кроме традиционного женского ремесла, гости «крутихина 
двора» смогут познакомиться и с мужскими занятиями.

Фото из архива vk.com/oacvn53

в интерактивном музее «староверческое подворье» в де-
ревне лякова можно познакомиться с обрядами и обычаями, 
играми и традиционными ремёслами, попробовать чёрных щей, 
чая из целебных трав. здесь каждый может наколоть дров, на-
чесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить 
рубелём бельё и сделать своими руками куклу-оберег.

местным охотником, мастером 
по дереву евгением николае-
вичем турмановым об изготов-
лении лодки.

однако в процессе сбора 
экспозиции появились и новые 
замыслы. к примеру, по пути на 
охоту добрый хозяин собирал 
грибы, лечебные травы, ягоды. 
так что инструментам, отвеча-
ющим за собирательство, на 

«крутихином дворе» тоже най-
дётся место.

— Выставка предметов не 
просто продемонстрирует гостям 
быт наших предков, но и подтол-
кнёт внимательного посетителя 
к важной мысли: те, кто умел и 
хотел работать, в любой сложной 
ситуации могли найти достойный 
промысел по рукам и показать 
себя дельным хозяином.
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133,9
миллиона рублей   
будет выделено  
из федерального бюджета 
по национальному  
проекту «Культура»  
на ремонт купеческого 
дома в Окуловке.

Уже разработана проектно-сметная 
документация реконструкции исторического 
здания. Капитальный ремонт запланирован 
на 2022–2023 годы. После завершения работ 
в здании купеческого дома планируется 
создать современное культурное 
пространство для досуговой деятельности 
по концертному, театральному, игровому 
и другим направлениям, а также студии — 
звукозаписи и хореографии.

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
Елена ДРУЖИНИНА

НАЦПРОЕКТЫ В ПОМОЩЬ
Мошенской район участвует в двух федеральных проектах 
«Культурная среда» и «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». 

Как пояснила журналисту 
районной газеты «Уверские 
зори» заместитель предсе-
дателя комитета по обра-
зованию и культуре Лариса 
Чистякова, уже включены в 
план на 2022 год в рамках 
нацпроекта капитальный 
ремонт центра культуры и 
досуга «Огонек» в деревне 
Меглецы и модернизация 
детской библиотеки.

Также в следующем году 
в небольшие и отдалённые 
населённые пункты, где нет 
дома культуры, с культурными 

программами будет ездить ав-
токлуб. Он легко трансформи-
руется в концертную площадку, 
оборудован световым, звуко-
вым и видеооборудованием. 
Заявка на его приобретение 
уже подана.

В этом году жители Мо-
шенского увидят обновлён-
ный киноконцертный центр 
«Уверь». До 1 декабря этого 
года на грант 5 млн рублей от 
Фонда кино будут приобретены 
и установлены цифровое обо-
рудование, киноэкран, система 
для 3D-показа.

БАННЫЙ ДЕНЬ
Все вопросы по дальнейшему существованию 
общественной бани в посёлке Шимск должны решиться  
к середине следующего месяца.

Слухи о закрытии в посёл-
ке общественной бани раз-
веял глава Шимского город-
ского поселения Александр 
ХАРИТОНОВ: 

— Здание общественной 
бани принято на баланс Шим-
ского городского поселения от 
МУП «ШимскСервис» в октябре 
нынешнего года, в связи с ликви-
дацией предприятия. В бюджете 
поселения в этом году предусмо-
трены средства на ремонт бани 
в сумме 500 тысяч рублей. Уже 
определён подрядчик — ООО «УК 
ГАРАНТ», которому предстоит 
выполнить следующие виды 
работ: ремонт печей и дымохо-
дов, штукатурку и покраску стен 
и замену дверей.

Как сообщает районная 
газета «Шимские вести»,  

в настоящее время админи-
страция Шимского района 
проводит работу по подготов-
ке необходимой документа-
ции для объявления торгов на 
право заключения договора 
аренды муниципального 
имущества. Как сказал Алек-
сандр Харитонов, админи-
страция планирует завершить 
ремонт и передачу здания в 
аренду к середине декабря 
текущего года.

ИГРЫ И СПОРТ
Этой осенью в деревне Борки Новгородского 
района произошли позитивные изменения в плане 
благоустройства.

ПО ИНфОРМАЦИИ РЕГИОНАлЬНОГО 
ИНСТИТУТА ПРОфЕССИОНАлЬНОГО 
РАзВИТИя, В ПЕРВЫх ВСЕРОССИЙСКИх 
ОлИМПИАДАх ОТ НАШЕЙ ОБлАСТИ, КРОМЕ 
СВЕТлАНЫ РОМАДИНОВОЙ, УчАСТВОВАлИ 
ЕЩё УчИТЕлЬ хИМИИ Из НОВГОРОДСКОЙ 
ГИМНАзИИ «ИСТОК» И КОМАНДА ПЕДАГОГОВ 
Из ШКОлЫ № 23.

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила ДАНИлКИНА

Прошли два олимпиадных 
тура, по итогам которых реги-
ональным победителем ста-
ла Светлана РОМАДИНОВА, 
учитель боровичской школы 
№  11. Теперь в декабре ей 
предстоит финал.

— Педагогические олим-
пиады проводятся впервые. 
И к сожалению, узнали мы 
о них буквально за неделю 
до первого этапа. Были объ-
явлены  метапредметные 
соревнования команд учи-
телей и отдельно для пре-
подавателей физики, химии, 
биологии. Команду мы не 
успели сформировать, а вот 
в индивидуальном зачёте 
побороться за победу  вы-
звалась Светлана Ромадино-
ва, педагог с большим опы-
том, — объяснила директор 
школы Наталья ЗУЕВСКАЯ. 
— У нас Светлана Леонидов-
на ведёт уроки физики, но 
она ещё и очень талантли-
вый учитель информатики, 
и именно по этому предмету 
заявилась на олимпиаду.

Ромадинова действи-
тельно известный в области 
педагог. Изначально инже-
нер-электронщик пришла в 
школу как учитель физики, а 
потом её с головой затянула 
информатика. Много лет в 
Боровичах она руководила 
консультационным пунктом 
— для детей и их наставников 
—  по подготовке к итоговой 

Светлана леонидовна 
Ромадинова — учитель  
с более чем 40-летним 
стажем работы.

Фото из архива  
Светланы РОМАДИНОВОЙ

государственной аттестации 
по этой дисциплине.

— Потом мы переехали в 
Великий Новгород, где я пре-
подавала в одной из школ. 
Надо сказать, что у нас в се-
мье тяга в информатике у 
всех — у меня, у дочери, кото-
рая сейчас является директо-
ром школы, у сына — он в Ав-
стралии трудится в одной из 
ведущих корпораций, у внука, 
который в прошлом году со 
своей разработкой «Образо-
вательная среда Niromia 4.2» 
победил в национальном кон-
курсе «Моя страна — моя Рос-
сия», — рассказывает Светла-
на Леонидовна.

В Боровичи Ромадинова 
вернулась по семейным об-

стоятельствам и сразу  при-
няла приглашение прийти в 
школу, правда, уже физиком. 
Но говорит, что  поскольку 
больше всё-таки информатик, 
то именно по этому направле-
нию и олимпиаду выбрала.

— Олимпиада отличается 
от конкурсов профмастер-
ства тем, что в ходе неё оце-
ниваются не методические 
наработки учителя, не приё-
мы, которые он использует, 
чтобы дети лучше усваивали 
материал, а то, насколько 
сам предметник знает свою 
же дисциплину, — объясняет 
суть нового  педагогическо-
го состязания собеседница. 
— В ходе первого заочного 
тура, в котором приняли уча-
стие более 34 000 человек 
со всей страны, мы решали 
присланные задания. Те, 
кто прошел на второй этап, 
тоже дистанционный, но 
уже по видеосвязи с члена-
ми жюри, выполняли зада-
чи более сложные, но все 
в пределах школьной про-
граммы. Поскольку много 
лет готовлю ребят к ЕГЭ по 
информатике и на олимпи-
ады, то у меня не возникло 
никаких затруднений.

По мнению Ромадино-
вой, такие олимпиады нужны 
учителям, чтобы объективно 
оценить свой уровень владе-
ния дисциплиной. И если вы-
явятся пробелы, то уже точно 
знать, о каких консультациях 
просить более опытных кол-
лег, а новгородские педагоги, 
по утверждению Светланы 
Леонидовны, никогда не отка-
зывают в помощи.

Остаётся добавить, что в 
планах руководства школы 
№ 11 — на базе «Точки роста» 
создать консультационный 
пункт по информатике, по-
добный тому, который не-
когда успешно действовал в 
Боровичах.

Поставить оценку 
учителю
НОВГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПЕРВЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ  ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ 
ОЛИМПИАДАХ

Фото администрации Борковского поселения

Фото Елены ГОЛУБЕВОЙ

На детской площадке в 
районе улицы Заверяжской 
появились новые игровые 
элементы и скамейки. 
Средства выделены в рамках 
программы «Добрые дела», 
которая была поддержана 
губернатором Андреем Ники-
тиным.

Новое спортивное оборудо-
вание стоимостью 190 тысяч 

рублей было установлено и 
на уличной площадке мест-
ного детского сада. Актив-
ное участие в субботнике по 
благоустройству территории и 
монтаже спортивного обору-
дования приняли не только 
сотрудники детского сада, 
но и родители малышей. Об 
этом пишет районная газета 
«Звезда».
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ДАТА
Анна МЕЛЬНИКОВА

ЕстЬ тАКАя 
прОфЕссИя

Отряды, подобные «Русичу», 
в системе уголовно-исполни-
тельной системы появились 
в каждом регионе по приказу 
МВД СССР. Свой день рожде-
ния они празднуют 13 ноя-
бря, но у всех это происходит 
по-разному. 

У новгородских русичей 
есть традиция — каждые пять 
лет устраивать застолье в ре-
сторане и концерт с участием 
артистических коллективов. 
На торжество приходят как 
действующие сотрудники под-
разделения, обязательно по 
этому случаю в парадной фор-
ме одежды, так и его ветераны. 
Приглашаются на мероприятие 
и вторые половинки бойцов. В 
этом году ковид спутал планы 
отряда. Но, по словам Влади-
мира Кудрявцева, как только 
снимут ограничения, русичи 
соберутся за одним столом.

— К концу 1990 года обста-
новка в российских колониях 
резко обострилась и в ряде 
мест выходила из-под контро-
ля. Возросла агрессивность 
осуждённых, усилились экстре-
мистские настроения. Увеличи-
лось открытое противостояние 
осуждённых с администраци-
ями учреждений, росло коли-
чество нападений на сотруд-
ников, случаев захвата их в 
качестве заложников, — пояс-
нил Кудрявцев. — Для борьбы 
с преступностью, своевремен-
ного предотвращения группо-
вых противоправных действий 
лиц, заключённых под стражу, 

регулярные тренировки позволяют спецназовцам отрабатывать новые формы боевых действий.
Фото из архива УФСИН России по Новгородской области

обеспечения безопасности лич-
ного состава контактирующих 
с осуждёнными и были обра-
зованы отряды специального 
назначения.

В приоритете при зачисле-
нии в штат нового подразделе-
ния оказались следующие ус-
ловия: прохождение службы в 
рядах Советской Армии, отсут-
ствие проблем со здоровьем, 
владение навыками каких-либо 
видов единоборств.

Тогда возглавить новгород-
ский спецназ доверили пол-
ковнику милиции Анатолию 
Косикову. Возможно, его спор-
тивные заслуги — а он стано-
вился чемпионом спортивного 
общества «Динамо» по пулевой 
стрельбе, двоеборью и троебо-
рью — сыграли в назначении 
далеко не последнюю роль. 
Кстати, уже после службы в 
отряде Анатолий Прокопьевич 
дважды поднимался на выс-
шую ступень пьедестала на 
чемпионатах мира по лёгкой 
атлетике среди ветеранов.

«У НАс НЕт 
сЛУчАйНых 
ЛюдЕй»

Вообще за 30 лет в рядах 
«Русича» — а такое название 
отряду дали из-за древней 
истории Новгорода и потому 
что само по себе слово краткое 
и ёмкое — побывало около 300 

человек. И, по словам его ны-
нешнего командира, новичков 
всегда ждала серьёзная систе-
ма отбора.

— У нас нет случайных лю-
дей. Если во время психологи-
ческого тестирования какие-то 
моменты кандидат ещё может 
скрыть, то во время физиче-
ских испытаний нежелатель-
ные нюансы его характера 
проявятся, — не сомневается 
Владимир Николаевич. — Сла-
бину не спрячешь. Нагрузку 
выдержать сложно. Чтобы у 
человека не складывалось 
впечатление, что над ним изде-
ваются, предъявляют завышен-
ные требования, боец отряда 
параллельно с ним выполняет 
аналогичные упражнения. Так у 
нас принято. Кандидат должен 
понять, они для нас не запре-
дельные, а самые обычные. А 
решение о приёме на службу 
в отряд принимается коллеги-
ально, у меня, хоть я и предсе-
датель комиссии, — один голос.

Нередко сотрудники его 
подразделения становятся 
кандидатами в мастера спор-
та. По замечанию Кудрявцева, 
достижения бойцов идут в ко-
пилку всего отряда, тем самым 
повышается его авторитет, ра-
стёт уважение к нему. А кроме 
того, тренировка — самое луч-
шее спасение от всех внутрен-
них переживаний, терзаний и 
эмоций.

УдАрНАя сИЛА
Отдельной строкой в исто-

рию подразделения вписано 
участие спецназа в контртер-
рористических операциях на 
территории Северного Кавказа. 
Самая трагичная для русичей 
командировка была весной 
2000 года. В середине мар-
та сотрудники группы отдела 
спецназа Управления исполне-
ния наказаний Минюста России 
по Новгородской области уча-
ствовали в боевых действиях 
в Урус-Мартановском районе 
Чеченской республики. При 
ликвидации бандформирова-
ния и штурме посёлка Комсо-
мольское тяжёлые ранения 
получили два бойца, а младший 
лейтенант внутренней службы 
26-летний Сергей Герасимов 
погиб. Под шквалистым огнём 
противника он сумел на ко-
мандном пункте обеспечить 
прикрытие пулеметным огнём 
разгрузку автомобиля с боепри-
пасами. И в этот момент в зда-
ние, за которым располагался 
КП, попал вражеский снаряд 
большой мощности. В результа-
те взрыва Сергей скончался на 
месте.

За проявленную отвагу и ге-
роизм при выполнении служеб-
но-боевого задания посмертно 
его наградили орденом Муже-
ства. Ежегодно накануне годов-
щины образования подразделе-
ния его сотрудники посещают 
Западное кладбище Великого 
Новгорода, чтобы возложить 
цветы на могилу Сергея.

С момента его гибели мину-
ло больше 21 года. Обстановка 
в стране и в мире изменилась. 
Силы и средства спецназа «Ру-
сич» сегодня находятся под 
руководством Национального 
антитеррористического коми-
тета. Появляются новые виды 
вооружения, снаряжения, эки-

пировки. Впрочем, задачи оста-
ются прежними.

— Программа боевой подго-
товки унифицирована для всех 
отрядов спецназа ФСИН. И всё 
же у каждого есть свои тради-
ции и черты. Приведу пример: 
на базе нашего подразделения 
федеральная служба снимала 
учебно-методический фильм по 
освобождению заложников. И 
когда мои коллеги, командиры 
из других регионов, посмотре-
ли, как отрабатываются упраж-
нения по промышленному аль-
пинизму, сразу поняли, что это 
делают новгородцы, — расска-
зал Владимир Кудрявцев.

КОМАНдИр 
ОфИцЕрсКОгО 
ОтрядА 
спЕцИАЛЬНОгО 
НАзНАчЕНИя 
«рУсИч» пОЛКОВНИК 
ВНУтрЕННЕй 
сЛУжбы ВЛАдИМИр 
КУдряВцЕВ сВОю 
сУдЬбУ с ОтрядОМ 
сВязАЛ 28 ЛЕт 
НАзАд. В бУдУщЕМ 
гОдУ ОтМЕтИт 
20-ЛЕтИЕ В КАчЕстВЕ 
ЕгО рУКОВОдИтЕЛя.

Бойцовский характер
НОВГОРОДСКОМУ ОТРяДУ СПЕцИАльНОГО НАЗНАЧЕНИя «РУСИЧ» ИСПОлНИлОСь 30 лЕТ

Командир офицерского отряда специального назначения  
«русич» полковник внутренней службы  
Владимир КУдряВцЕВ сравнивает своё подразделение  
с 30-летним мужчиной, которому удалось 
состояться в жизни. Он ещё молод, но появились 
мудрость и профессионализм, энергичен,  
но выработались сдержанность и самообладание. 
Он может постоять за себя и свою семью,  
дать отпор недоброжелателям. Однако свою силу 
демонстрирует только в экстремальных ситуациях.

В НАчАЛЕ 1990-х 
гОдОВ МАЛО КтО 
прЕдстАВЛяЛ, чтО 
тАКОЕ спЕцНАз. 
В НОВгОрОдсКОй 
ОбЛАстИ пОдбОрОМ 
пОдхОдящИх 
КАНдИдАтУр 
зАНИМАЛся 
КАдрОВый АппАрАт 
УВд ОбЛИспОЛКОМА.

НОВОЕ пОКОЛЕНИЕ
За последние пять лет со-

став отряда значительно помо-
лодел: более чем половине слу-
жащих в нём офицеров нет ещё 
и тридцати. Кудрявцев доволен 
молодым поколением русичей:

— Когда мне было столько 
же лет, сколько им сейчас, каза-
лось, что будущее будет беспро-
светным. А сейчас они знают, 
что их обеспечат стабильной за-
работной платой, что есть рабо-
та, которая вызывает гордость. 
Ребята — целеустремлённые и 
порядочные. У них даже кое- 
чему можно поучиться.

Среди тех, кто недавно на-
чал проходить службу в спецна-
зе, — старший лейтенант Олег 
ТАРАСОВ, сын одного из преж-
них командиров «Русича» Алек-
сандра Тарасова. Ранее моло-
дой человек работал в полиции, 
но попав в сугубо мужской кол-
лектив, где все на виду, почув-
ствовал себя на своём месте. 
Считает, что ему повезло.

— Душа давно лежит к это-
му подразделению, — говорит 
Олег. — Мне посчастливилось 
видеть ещё в детстве, как оно 
развивается. Всегда хотелось 
пойти по стопам отца. Нисколь-
ко не сомневаюсь, что выбрал 
правильный путь.
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ТВ-программа с 22 по 28 ноября

чеТВерг 
25 ноября

пяТница 
26 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, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» (16+)
01.35 «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+)
00.45 «ШАНС» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва речная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана — в 
поисках Островов пряностей» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
(12+)
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)
11.45 «С. Самсонов. «Высокая кровь» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» (12+)
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)

14.30 «Дело №». «Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Кызыл 
(12+)
15.35 «Энигма». Иван Фишер (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
21.25 «2 Верник 2» (6+)
00.00 Д/ф «Спецы» (12+)

нТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (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+)
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 «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, 02.25 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Донатас 
Банионис» (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 «ДОЧКА» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Бактерии» (16+)
22.22 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
01.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор Адиэль Масадо да Сил-
ва (16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
08.25, 11.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10, 20.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
01.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости (16+)

06.05, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Финлян-
дии (0+)
13.15 «Есть тема!» (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Жеребьевка сты-
ковых матчей. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. Рос-
сия — Италия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «УНИКС» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии (0+)
01.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 03.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
06.20 «МАЧЕХА» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00 «Потомки». «Королёв. От-
крывший дорогу в космос» (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 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
21.00 «Моя история». Михаил Шуфутин-
ский (12+)
21.40 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-
ЛИ» (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.00 «ПОБЕГ» (16+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.25, 05.55, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.25 «ТРЕВОГА» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.35 «Физики и клирики» (0+)
12.10 Д/ф «Начало» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» (0+)
16.50 Д/ц «Апостолы». Филипп и Варфо-
ломей (0+)
17.25, 19.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
00.45 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.20, 09.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 04.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
13.50, 14.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-
РЫВ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
15.55, 18.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)
19.35, 21.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» (12+)
21.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий На-
заров (12+)
00.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» (16+)
02.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10 «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 «Я актриса больших форм». Ната-
лья Крачковская (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...». Калуга монумен-
тальная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (12+)
08.40 «Цвет времени». Иван Мартос (6+)
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Встречи по вашей прось-
бе». Академик Дмитрий Лихачев (12+)
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» (12+)
14.30 «Дело №». «Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие Магел-
лана — в поисках Островов пряностей» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «С. Самсонов. «Высокая кровь» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция — космос» (12+)
21.35 «Энигма». Иван Фишер (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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «СХВАТКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «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 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.05 Д/ф «Полководцы Победы. Геор-
гий Жуков» (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 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ДОЧКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 «КОРНИ» (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБЫЧА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «10 самых...». «Страшная сказка» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Эстония. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)
12.35 «Есть тема!» (16+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 15.10, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Женщины. Азер-
байджан — Россия. Прямая трансля-
ция (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) — «Легия» (Польша) (0+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 03.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки». «Туполев. 
«Изделие 57» (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, 21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (12+)
23.35 «Фигура речи» (12+)
03.20 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.40, 06.10, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Ольга» (12+)
15.55 Д/ф «Ролан Быков. Портрет Неиз-
вестного Солдата» (0+)
17.05, 18.40 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Дорога» (0+)
01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Освободители». «Забытые лаге-
ря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
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ТВ-программа с 22 по 28 ноября

суббоТа  
27 ноября

Воскресенье 
28 ноября

перВЫЙ канаЛ

05.10 «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 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». 
Матрона Московская (12+)
14.30 «Достояние Республики». Андрей 
Вознесенский (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН-60!». Юбилейный выпуск 
(16+)
23.45 Концерт (12+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)

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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)
01.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(12+)
12.00 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)
15.20 «Забытое ремесло» (12+)
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой» (12+)
16.25 «Великие мифы». Одиссея (12+)
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-
ме JAZZ» (12+)
20.00 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)

нТВ

05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. 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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ» (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 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» (12+)
11.30 «Отличные люди» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе». Са-
лоники (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 22 ноября 
(16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 23 ноября 
(16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 24 ноября 
(16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 25 ноября 
(16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 26 ноября 
(16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)
16.35 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Ольга Свиблова» (16+)
22.22, 04.10 «Я — СЭМ» (16+)
00.25 «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35, 17.20, 19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «КРИСТОФЕР РОБИН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05, 15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
00.35 «САНКТУМ» (16+)
02.30 «ИНСТИНКТ» (16+)

ТВЦ

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (12+)
17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е». «Заказные убийства» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 «Война на кончиках пальцев» 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) — «Краснодар» (0+)
20.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Палмейрас» (Бразилия) — «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 02.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.35, 02.30 «Потомки» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.45, 14.35 «Среда обитания» (12+)

10.05 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.20, 13.05 «ТРАНЗИТ» (6+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 Д/ф «Океаны» (12+)
19.55 «Очень личное». А. Деллос (12+)
20.50 «ВАССА» (6+)
23.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
01.00 «ДНИ И НОЧИ» (0+)
02.55 «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.25, 08.45, 04.15 Мультфильмы 
(0+)
05.20, 05.50 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 Д/ц «Апостолы». Филипп и Варфо-
ломей (0+)
06.50, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
10.15, 20.50, 02.10 «Простые чудеса» 
(12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40, 13.10 «СЫН» (0+)
14.40 Концерт (12+)
15.40, 16.55, 18.20 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40, 03.45 «Святые целители» (0+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
00.15 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)
01.25 Д/ф «Ольга» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 «ЖУКОВ» (16+)
22.50 «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
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+)
14.05 Детский «КВН» (6+)
15.05 «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 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 Д/ф «Короли» (12+)
00.15 Д/ф «Тур де Франс» (18+)

россИя-1

05.20, 02.25 «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». Одиссея (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.10, 00.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.50, 01.45 «Диалоги о животных» (12+)
12.30 «Невский ковчег» (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...» (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.25 Торжественная церемония на-
граждения и концерт лауреатов Россий-
ской оперной премии Casta Diva (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 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 17.45 «Отличные люди» (12+)
07.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 «Планета вкусов». Испания (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 22 ноября (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 23 ноября (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 24 ноября (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 25 ноября (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 26 ноября (16+)
22.22, 04.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
00.25 «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)

06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
13.40 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
07.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
09.30 «ПАССАЖИР» (16+)
11.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
13.55 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.45 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.05 «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.20, 08.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (12+)
15.55 «Прощание». Надежда Крупская 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25, 00.20 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
01.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы WBC и WBO. Прямая трансля-
ция из США (16+)

09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Новости (16+)
09.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.25, 00.45 «Все на Матч!» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Унион» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Лацио» (0+)
01.45 Автоспорт (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
10.45 «ОПЕКУН» (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
05.20 «Из России с любовью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 03.25 «Потомки». «Лобачевский. 
Коперник геометрии» (12+)
07.25 «Домашние животные» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.40 «Календарь» (12+)
09.35, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Я и моя мама» (12+)
10.40, 11.05 «ДНИ И НОЧИ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.15 Д/ф «Карл Булла — Первый» (12+)
13.05, 02.25 Церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса 
«Семья года-2021» (6+)
14.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
15.55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
17.10 Д/ф «Константин Симонов» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.30 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Очень личное». Анатолий Торку-
нов (12+)
20.25 «ПОБЕГ» (12+)
22.25 «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)
00.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(0+)
03.50 «ТРАНЗИТ» (6+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.35 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в 
бой солдаты» (16+)
07.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.00, 03.15 «Дорога» (0+)
09.05 «Простые чудеса» (12+)
09.55, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
10.55 «Завет» (6+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
14.45 «Святые целители» (0+)
15.20 «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.55 «Щипков» (12+)
22.55, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗДа

07.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)
09.00 «Новости недели с Юрием Подко-
паевым» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты 
Королёва: тайна ускорения» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». «Катуков против 
Гудериана» (16+)
14.05 «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе 
России» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
01.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
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МеМуары 
военнопленного 
«вычитал» в интернете 
владиМир Кураев, 
хорошо владеющий 
неМецКиМ и 
увлечённый историей 
второй Мировой. 
он сделал перевод. 
Журналист Константин 
ЯКовлев подготовил 
публиКацию длЯ 
«Красной исКры».

Курт Эльферинг.                     Автопортрет

боровичский лагерь, каким его увидел военнопленный художник.
Рисунок Курта Эльферинга

«Стена плача» Курта Эльферинга
ЛистАя боРовичсКий дневниК немецКого военнопЛенного

истоРия
василий дубовсКий

Ровно три года — с мая 1945 года по 
май 1948-го — он провёл в местном ла-
гере. трудился в механических мастер-
ских комбината «Красный керамик», 
посещал политзанятия, изучая преиму-
щества социализма. мёрз и недоедал. А 
кто обещал, что будет легко? он же не 
по обмену опытом приехал, а как воен-
нопленный, обязанный искупить свою 
вину перед советским народом.

на склоне лет Эльферинг написал 
воспоминания — в основном о времени, 
проведённом в России. он прожил дол-
гую жизнь, уйдя в мир иной в 2014 году, 
который поднял пепел старых войн. 

«сочинение» рядового Эльферинга 
представляет интерес не только из-за 
географической привязки. Это взгляд 
обычного немца, вероятно, никогда не 
увидевшего бы России (сссР), если бы 
не война. К тому же этот немец неплохо 
рисовал, запечатлев лагерные «картин-
ки», в которых, как и в тексте, есть и на-
блюдательность, и ирония.

Конец фильМа
его призвали в люфтваффе в апреле 

1942-го. два с половиной года парню от-
кровенно везло. Рядовой Эльферинг был 
штабным посыльным, колесил на мото-
цикле далеко от восточного фронта — то 
во Франции, то в италии. но потом была 
пруссия. там, в Хайлигенбайльском кот-
ле, его перевели в сапёры. в марте 1945-го 
участвовал в обороне местечка бладиау. 

Курт вспоминает, как удалось под-
бить три танка, подъехавших к взорван-
ному мосту. остальные с пехотой попя-
тились назад. он не говорит, была ли его 
личная заслуга в этом локальном успе-
хе. следующей ночью немецкая обо-
рона была сметена. Курт с товарищем 
под сильным обстрелом попытались 
укрыться в разрушенной усадьбе, одна-
ко «из окопов появились русские солда-
ты и направили на нас свои автоматы». 
стало ясно, что «кино закончилось»…

папа рудольф
в огромном сборном лагере в тиль-

зит-Рагнит, откуда эшелоны с военно-
пленными направлялись в сссР, день 
проходил от еды до еды.

однажды пришёл русский офицер 
(Курт будто не знает слова «советский»), 
которого интересовали сантехники и 
жестянщики. Эльферинг вызвался в 
команду. Лейтенант Рудольф знал не-
мецкий и был довольно благосклонен 
к пленным. меньше всего они ожидали 
этого от еврея. он даже разрешил сво-
ей артели отметить 1 мая в мастерских. 
сварили на кузнечном огне суп. Рудольф 
принёс махорку и газету «правда», кото-
рая заменила папиросную бумагу. Это 
был незабываемый праздник!

после побега двоих пленных коман-
да была распущена. «мы надеялись, что 
лейтенант Рудольф не сильно постра-
дал, — пишет Эльферинг. — для нас он 
был как отец».

дуМали, сибирь 
в мае, уже после капитуляции герма-

нии, Курт оказался в боровичах в лагере 

военнопленных. с надписью над вход-
ными воротами: «честный труд прокла-
дывает дорогу на Родину».

дорога на работу — 6 километров. 
строем, в ногу и с песней. песни потом 
отменили. и такая же прогулка вечером.

барак на 300 человек, согреваемый 
собственным дыханием. Рыбий сон: 
плотность лёжки — как у сардин в банке. 
«в таких условиях нам никогда не прихо-
дилось находиться», — фиксирует Курт. 
Утешало «географическое открытие»: бо-
ровичи — промышленный город на реке 
мсте (трудное название для немца) меж-
ду москвой и Ленинградом. многие при 
этом всё ещё продолжали думать, что 
где-то рядом начинается степь. но тут 
точно не сибирь. Это — главное.

теневаЯ ЭКоноМиКа
охота пуще неволи: из любви к ис-

кусству Курт выпросил у герра майора 
краски взамен на хлеб. плату вносил ча-
стями. первым делом нарисовал себя. 
и пошли заказы! «За портрет я получал 
200 г хлеба». 

весьма способствовала улучшению 
рациона и основная профессия Курта. 
вместе с двумя вилли он создал ма-
ленькое предприятие «Жестянщик». 
вилли II, отвечавший за сбыт, умудрялся 
незаметно пронести ведро за террито-
рию комбината. для чего был вынужден 
даже в жаркий день облачаться в тол-

стый маскировочный халат. «Русские не 
обращали внимания, что один из 700 че-
ловек, очевидно, страдает от длительно-
го холода». готовое изделие поступало 
на лагерную кухню. А слово «ведерник» 
стало постоянно звучать у раздаточного 
окошка.

однажды кухня прекратила закупки, 
«рухнув под тяжестью вёдер». однако 
«незадолго до Рождества к нам зашёл 
мастер и сообщил, что у него скоро день 
рождения. Это означало, что ему нужны 
вёдра». А водителю грузовика понадо-
билась духовка. А кому-то...

неМцы-стахановцы
«Красный керамик» активно ремон-

тировался и расширялся — строились 
новые цеха. два раза в день пленные 
проходили мимо «стены плача» — так 
они называли старый цех, восстанав-
ливаемый всеми «вражескими нацио-
нальностями». в один из дней лета 1946 
года там царило необычное оживление: 
собрались офицеры и «целая когорта 
кинооператоров». «проложили кабели 
и установили осветители, смонтировали 
леса и конвейеры. Расставили в готов-
ности цемент, известь, песок». оказа-
лось, «какой-то «стаханов» собрался 
устанавливать рекорд». на «суперка-
менщика» работала целая команда, от 
него требовалось лишь укладывать кир-
пичи. «Когда квадратные метры были 
замерены и объявлены результаты, раз-
дались аплодисменты». 

однако бригадир немецких каменщи-
ков высказал мнение, что с таким обеспе-
чением рекорды бить несложно. слова 
достигли ушей комиссии. дело дошло до 
переговоров, в результате были выторго-
ваны точно такие же условия (только без 
кинокамер). плюс улучшенное питание 
для каменщиков в течение четырёх не-
дель до захода на рекорд. в результате 
немецкие «стахановцы» превзошли ре-
зультат на несколько процентов.

и что же русские? «они были откро-
венно воодушевлены и громко аплоди-
ровали. начальник обнял нашего брига-
дира, и они расцеловались».

невероЯтно, но фаКт
Эльферинг рассказывает, как однаж-

ды был вызван в комендатуру. теряясь 

в догадках, он пришёл. там его ожидали 
офицер и женщина-врач. не задав ни од-
ного вопроса, они изложили суть. дело 
касалось фельдфебеля, который, как им 
стало известно, «меняет свой хлеб, в том 
числе и дополнительный хлеб за хоро-
шую работу, на махорку (это было дей-
ствительно так)». «мы в своей рабочей 
бригаде должны принять меры, чтобы 
такие обмены прекратились». Как заяви-
ла врач, нужно, чтобы этот фельдфебель 
«когда-то вернулся домой здоровым». с 
Курта взяли слово, что сам фельдфебель 
об этом разговоре ничего не узнает. та-
кие же беседы были проведены и с дру-
гими членами бригады. «происшествие» 
показалось Курту невероятным.

да здравствует!
будучи уроженцем Рура, он никогда 

не видел шахты изнутри. «Красный кера-
мик», добывавший глину на глубине 40–60 
метров, расширил его горизонт. «Русский 
подземный мир» ему не понравился: элек-
тропровода не изолированы, кругом вода, 
механизация слабая. «У нас в Руре в та-
кую шахту не пустили бы и мышь».

ему не нравились советские офици-
альные праздники. первомайская мани-
фестация с лозунгами на транспарантах 
за лагерным забором — рисунок на эту 
тему очевидно карикатурен.

У него почти не нашлось слов, ко-
торые понравились бы боровичанам, 
любящим свой город. он будто остал-
ся в том дне, когда вышел из эшелона. 
Женщины в ватниках. неприглядная 
церковь на пути. Уныло.

но когда читаешь «вКонтакте» ком-
ментарий на публикацию в «Красной ис-
кре»: «очень искусно замаскированная 
либералистическая гадость» — люди, это 
о чём? никто так не окарикатурил свою 
страну, как мы сами. Как вам товарищ 
начальник лагеря, произвольно расстре-
ливающий заключённых? то есть наш — 
наших. Хуже фашиста! Это наше кино. и 
оно такое никак не кончится.

А у немца Эльферинга о расправах и 
смертях — ничего. там про выживание. 
про мечту о возвращении. он не предъ-
являет кому-то счёт. создаётся впечат-
ление, что он понимает, что Россия не 
могла, да и вряд ли должна была дать 
ему тогда больше.

«...поезд тронулся, и, несмотря на пе-
режитое здесь, мы с некоторой грустью 
расстались с боровичами», — пишет 
Курт Эльферинг.
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Елена Иванова хотела научиться плавать, а научилась растить 
чемпионов.

Фото sportnov.ru

Взгляд с бортика
Тренер по плаванию елена иванова и её дорожка в спорТе

Ведущего новгородского 
тренера по плаванию  
Елену ИВАНОВУ 
наградили Почётной 
грамотой Президента 
России Владимира 
Путина за заслуги в 
развитии физкультуры 
и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу.

спорТ
Елена КУЗЬМИНА

наставница, воспитавшая 
десятки талантливых плов-
цов, победителей и призёров 
окружных, российских и меж-
дународных состязаний, много 
лет работает в новгородской 
спортшколе олимпийского ре-
зерва №  1. «нв» подготовили 
не один материал о заслугах 
подопечных елены Геннадьев-
ны. пришло время и ей стать 
главной героиней публикации.

— Елена Геннадьевна, как 
вы пришли в плавание?

— достаточно поздно — в 
девять лет. на уроке физкуль-
туры в бассейне тренер Галина 
николаевна Мишанкова спро-
сила, кто хочет пойти в школу 
плавания, учиться в спортив-
ном классе. Я первая сказала, 
что хочу.

предыстория у меня была 
немного забавная. как-то на 
каникулах в деревне, когда я 
купалась в озерке, мальчиш-
ки затащили меня на глубину. 
нахлебалась воды, испугалась 
и сказала себе, что обязатель-
но научусь плавать.

когда я начала трениро-
ваться, многие мои ровесницы 
имели уже третий или даже вто-
рой разряды. а я ещё училась 
правильно дышать. но всё-та-
ки к концу четвёртого класса  
поехала на свои первые сорев-
нования в псков и там выпол-
нила третий взрослый разряд.

— Экстерном то есть?
— да, минуя юношеские раз-

ряды. в пятом классе выпол-
нила второй разряд, в шестом 
— первый, вошла в состав сбор-
ной области, и пошло-поехало: 
тренировки, турниры, сборы...

— И тем не менее планы 
на спортивную карьеру вы не 
строили. Почему?

— вообще, моим первым ви-
дом спорта было не плавание. 
Мама работала рядом со спор-
тивным залом и решила отдать 
нас с сестрой на отделение 
спортивной гимнастики. просто 
для здоровья. Мы были двой-
няшками, родились недоношен-
ные, слабенькие... То, что станем 
спортсменками, даже не рассма-
тривалось. Хотя мне гимнастика 
нравилась. Я и на шпагат первая 

в группе села, и на бревне рань-
ше всех начала тренироваться.

но самое главное — в девя-
том классе я поняла, что буду 
тренером. Это было осознан-
ное решение. когда мы старши-
ми ездили в детские лагеря ле-
том, возились там с младшими 
спортсменами, мне это было 
очень интересно. Хотя семья 
была против. дома собрали це-
лый консилиум, мне объясняли, 
что тренер — очень сложная 
профессия, не для меня. но я 
настояла на своём.

— Получается, по характеру 
вы — боец?

— в спорте, да и в любом 
другом деле, без характера, 
умения ставить цель и дости-
гать её ничего не получится. У 
меня и отец — тоже спортсмен: 
летом — лыжероллеры, зимой 
— лыжи. 76 лет, а до сих пор 
выступает на соревнованиях 
среди ветеранов. привозит ме-
дали с кубков россии. очень им 
горжусь. он для меня остаётся 
примером для подражания.

Я поступила на заочное от-
деление, чтобы учиться и од-
новременно работать. сначала 
была помощником тренера — у 
Тамары александровны ану-
шиной, потом у меня появилась 
и своя группа — ребята 1980 
года рождения. Эти дети — мои 
навсегда! Многие из них ко 
мне уже своих детей приводят. 
одна из спортсменок первого 
набора, Маргарита ильина, до 
сих пор со мной работает.

— Судя по моим наблюдени-
ям, вы — очень строгий тренер, 
с мужским началом.

— строгий. и требователь-
ный. коллеги меня поддержат: 
без требовательного отноше-
ния в спорте результата не 
будет. Мы работаем не с ро-
ботами, а с живыми людьми. 
Это — ещё дети, и они не всегда 
готовы трудиться. иногда при-
ходится и прикрикнуть.

самое сложное время на-
ступает, когда спортсмен до-
стигает пубертатного периода, 
становится взрослым. до того 

организм развивается, все си-
стемы работают на развитие, и 
результат тоже растёт. после пу-
бертата рост останавливается, а 
результат нужно наращивать. и 
вот тут важно не расслабляться.

конечно, это — счастье, 
когда спортсмен всё это пони-
мает. среди таких моих воспи-
танников — ксения василёнок. 
Я могла отвернуться на трени-
ровке и быть в полной уверен-
ности, что она всё сделает от 
и до и без моего присмотра. 
к сожалению, ксения приняла 
решение закончить спортив-
ную карьеру. во время пан-
демии не всегда можно было 
тренироваться в бассейне, и, 
тренируясь на суше, она пе-
реработала плечи. пришлось 
перенести две операции. Я 
поддержала её выбор: спорт 
спортом, а здоровье должно 
оставаться на первом месте.

— В школе плавания в 1987 
году вы начали работать в 
большом и опытном тренер-
ском коллективе. Чему вас  
научила эта команда?

— отношению к работе. Я 
работала вместе с владимиром 
Мишанковым, софьей Шурка-
ловой, александром жидко-
вым, который смог поднять 
новгородское плавание на 
всесоюзный уровень. его вос-
питанница наталья Шестакова 
была мастером спорта между-
народного класса, входила в 
состав сборной ссср.

и я продолжаю учиться. в 
первую очередь во время выез-
дов на сборы в национальную 
команду. работа на бортике 
вместе с лучшими педагогами 
страны — самое ценное!

Тренерское 
искусство — словно 
стена из кирпичиков. 
Складываешь 
её постепенно, 
кирпичик за 
кирпичиком — где-то  
сама, где-то  
с помощью более 
опытных педагогов. 
Если стенка 
прочная, то придёт и 
спортивный успех.

не так давно я проходила  
обучение в Международном олим-
пийском университете — защища-
ла свою работу по предстартовой 
подготовке спортсмена. как раз 
на примере ксении василёнок. 
Уверена, что в последние дни пе-
ред стартом на первое место вы-
ходит не функциональная работа 
с учеником, а психологическая. и 
в этом деле очень важно, чтобы 
тренер ни в коем случае не дал 
воспитаннику почувствовать, что 
тоже волнуется.

андрей Шишин, наставник 
олимпийского чемпиона евге-
ния рылова, например, говорит, 
что вообще старается меньше 
общаться со спортсменами в 
такие моменты. а виктор авди-
енко, после того как его ученик 
евгений садовый выиграл олим-
пиаду, перенёс микроинфаркт. У 
меня, конечно, нет спортсменов 
такого уровня, но я тоже всегда 
стараюсь контролировать себя в 
общении с учеником.

— Что вы говорили Ксении 
перед стартом?

— всегда одни и те же сло-
ва: «всё знаешь, всё умеешь».

ксения василёнок 
— бронзовый призёр 
всемирной Универсиады 
2019 года.

анна еГорова — не-
однократный серебряный 
и бронзовый призёр 
чемпионата европы в 
эстафетном и одиночном 
плавании.

евгений Гальченко 
— двукратный победитель 
первенства европы 2016 
года.

Георгий Гальченко — 
бронзовый призёр пер-
венства россии, всерос-
сийских соревнований  
2016 года.

СИлЬНЕйшИЕ 
УЧЕНИКИ  

ЕлЕНы ИВАНОВОй

новосТи спорТа
Елена КУЗЬМИНА

С ЖАРКИМ ПРИВЕТОМ
Первенство мира по джиу-джитсу, завершившееся в 
столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби, 
получилось триумфальным для Новгородской области.

победителями турнира 
стали воспитанники новгород-
ского клуба спортивных едино-
борств «искра» муниципально-
го учреждения «новгородский 
молодёжный центр» 15-летняя 
дана Браткова и 19-летний 
владислав сафонов, рассказа-
ли в областном минспорта. 

первое золото для россии 
добыла дана, выступавшая среди девушек до 16 лет в катего-
рии 57 кг. новгородка выиграла поединок у представительни-
цы венгрии судейским решением, одолела спортсменку оаЭ по 
очкам, прошла в финал, где встретилась с представительницей 
казахстана и одержала победу.

владислав сафонов, являющийся членом регионального 
Центра спортивной подготовки, стал победителем среди юни- 
оров до 21 года в категории 56 кг. в финале он одержал уверен-
ную победу над мексиканским спортсменом по очкам. 

с победой спортсменов поздравил губернатор андрей ники-
тин. Глава региона пожелал им новых спортивных успехов. 
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 ежегодно, если у вас мно-
го родинок;
 при расположении 
родинок в местах, подвер-
гающихся трению и другой 
травме;
большого размера в воз-
расте старше 40 лет;
 если родинка — на ладони;
 если родинка — на подо-
шве стопы;
 при наличии больших 
родинок, диаметром более 
1 см;
 если вы заметили, что 
родинка растёт.

В каких случаях 
нужна консультация:

 Сотрудники банков никогда не спрашивают персональные 
данные банковских карт и счетов по телефону, также по теле-
фону никогда не проводятся финансовые операции. Подобные 
вопросы могут задавать только мошенники! Поэтому сразу же 
прерывайте разговор.
 Не берите трубку, когда вам звонят с неизвестных номеров, 
в особенности если номера телефонов начинаются на 8-800, 
8-495, 8-499.
 Не реагируйте на уговоры мошенников, сообщающих о подо-
зрительных операциях на вашем счёте и требующих назвать 
номер банковской карты, её дату действия и код с оборотной 
стороны. Данная информация конфиденциальна.
 Не оплачивайте товары, не будучи полностью уверенными в 
гарантии подлинности сайтов объявлений либо интернет-мага-
зинов, а также в репутации продавцов.
 Не вносите какую-либо предоплату за товар якобы для того, 
чтобы его зарезервировали для вас и не продали другому лицу.

упраВление МВД россии по ноВгороДской области 
преДупрежДает:

когДа нужно обращаться  
к Врачу по поВоДу роДинок? 

СПРОСИТЕ  
ДОКТОРА
Мария  
паВлоВа,  
и.о. главного  
врача новгородского  
центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики:

— Большинство родинок 
(невусов) абсолютно безобид-
ны. Но всё же по вопросам, 
связанным с наличием и уда-
лением родинок на теле, лице и 
слизистых оболочках, следует 
проконсультироваться у врача.

Опытный врач при осмот- 
ре укажет на родинки, кото-
рые нужно удалить, и на те, 

за которыми необходимо на-
блюдать. С его разрешения 
можно удалять родинки из 
соображений эстетики.

Кроме того, есть возмож-
ность с помощью специаль-
ной аппаратуры, например, 
дерматоскопа, ещё более 
точно подсчитать риски из-
менения родинки и поставить 
максимально точный, при-
ближенный к гистологическо-
му, диагноз. Своевременное 
обращение к врачу позволит 
удалить родинку наиболее 
приемлемым методом. 

Необходимо понимать, что 
в том случае, когда человек 
пытается удалить родинку 
самостоятельно чистотелом, 
ниткой, неизбежно происходит 
травмирование невуса. Кроме 
того, нельзя самостоятельно 
определить, полностью или 
нет она удалена. В итоге на 
коже останется травмирован-
ное образование, не обязатель-
но пигментированное и замет-
ное, но с риском дальнейшего 
озлокачествления. 

Удалять невусы нужно в 
специализированных клини-
ках, где будет точно постав-
лен диагноз и выбран опти-
мальный способ удаления 
родинки. Главная цель этой 
процедуры — полностью уда-
лить родинку и по возмож-
ности избежать образования 
рубца в зоне удаления.

ВОПРОС — ОТВЕТ
светлана ШеВлягина

кто имеет право на пособие одиноким родителям 
на детей в возрасте от 8 до 16 лет?

На вопрос отвечает заме-
ститель управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Новгородской области  
Татьяна ИСАКОВА:

— Это адресная мера 
государственной поддержки 
родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей. 
При назначении выплаты 
учитываются доходы и иму-
щество семьи.

Право на выплату имеют 
родители, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий про-
житочный минимум на душу 
населения в регионе прожива-
ния. В Новгородской области 
он составляет 11 408 рублей.

Выплата назначается 
единственному родителю (то 
есть второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении).

Также в категорию 
получателей пособия входят 
родители или иные законные 
представители детей, на 
которых судом назначена 
выплата алиментов. На 
детей-сирот можно получить 

выплату, если они не нахо-
дятся на полном государ-
ственном обеспечении.

При этом дети и родитель 
(опекун) должны быть граж-
данами России.

Размер ежемесячного 
пособия равен 50% прожиточ-
ного минимума для детей в 
регионе проживания. В Нов-
городской области это 5 690 
рублей, сумма индексируется 
в начале каждого года.

Неполным семьям с 
несколькими детьми в воз-
расте от 8 до 16 лет пособие 
выплачивается на каждого 
ребёнка.

Ежемесячное пособие 
назначается на один год и 
продлевается по заявлению.

Заявление можно подать 
двумя способами: онлайн че-
рез портал Госуслуг, либо  об-
ратившись в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
по месту жительства по пред-
варительной записи. ПФР 
самостоятельно собирает 
подтверждающие сведения о 
доходах заявителя и членов 
его семьи в рамках програм-
мы межведомственного 
взаимодействия.

Карамель, орех, печенье
ВАРИАцИИ НА ТЕмУ ДОмАшНЕй ВыПЕчКИ БЕСКОНЕчНы

РЕцЕПТ ОТ...
кристина 
роЗаноВа, 
домашний 
кондитер

Прочтите вслух: печенье из 
сметанного теста с топленой 
карамельной начинкой и ореха-
ми. Звучит вкусно! Так и есть. А 
кроме того, не слишком сложно. 
И красиво. Значит, приступим к 
приготовлению.

ингредиенты для теста:  
300 г муки, 180 г сметаны, 150 г 
сливочного масла, 1/2 чайной 
ложки соли, 1 столовая ложка 
сахара, 1/2 чайной ложки соды.

Для начинки: 80 г сливочно-
го масла, 120 г сахара (можно 
больше), 60 г муки, 70 г моло-
тых орехов, корица.

Для приготовления теста 
разотрём холодное масло с му-
кой в крошку. Добавим смета-
ну, смешанную с содой, соль и 
сахар. Замесим гладкое, очень 
мягкое тесто, которое не липнет 
к рукам. Завернём в пакет и убе-
рём на 15–20 минут в холодиль-
ник. А сами займёмся начинкой.

Растопим масло на сково-
роде, добавим сахар и доведём 
до кипения. Добавим муку. 
Уменьшим температуру и бу-
дем готовить при постоянном 
помешивании, пока масса не 
станет слегка карамельного 
цвета. Добавим орехи и корицу, 
перемешаем.

Разделим тесто на две ча-
сти, каждую раскатаем в тон-
кий пласт. Выложим по всей 
поверхности начинку, слегка 

утрамбуем, скрутим в рулет, 
края хорошо защипнём. Наре-
жем на кусочки толщиной 1,5–2 
см. Выпекать будем в разогре-
той до 190 градусов духовке 15 
минут. На этом этапе главное — 
не пересушить. 

На финальной стадии осту-
дим печенье, посыплем сахар-
ной пудрой.

Технологии обмана
ЕжЕДНЕВНО жИТЕлИ ОБлАСТИ ТЕРяюТ СБЕРЕжЕНИя  
ПО ВИНЕ ДИСТАНцИОННых мОшЕННИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
елена Дружинина

В Новгородской области 
продолжают регистрировать-
ся факты преступлений, со-
вершаемых с использованием 
информационно-телекомму-
никационных технологий. Об 
этом сообщает пресс-служба 
УмВД России по Новгородской 
области.

Так, в дежурную часть мО 
мВД России «Новгородский» 
обратилась жительница посёл-
ка Тёсовский. Ещё 10 ноября 
ей поступил звонок якобы от 
представителя банка, который 
сообщил, что её племянник 
пытается оформить на имя 
женщины по генеральной до-
веренности кредит на сумму 
100 тысяч рублей, и, чтобы 
пресечь его выдачу, женщина 
должна сама подойти в банк, 
взять кредит на указанную 

сумму и перечислить её по но-
меру телефона на «безопасный 
счёт». Потерпевшая, следуя 
инструкции лже-банковского 
работника, личность которого 
по телефону подтвердил его 
сообщник, представившийся 
представителем правоохрани-
тельных органов, указания мо-
шенников выполнила.

Ещё один житель Новгород-
ского района пострадал, приоб-
ретая товар на одной из интер-
нет-площадок. мужчина внёс 
предоплату за строительные 
материалы в сумме 26 тысяч 
рублей, однако товара так и не 
дождался, а его продавец пере-
стала выходить на связь.

А в Парфинском районе в 
полицию обратилась житель-
ница посёлка Пола. Ей также 
позвонил «представитель бан-
ка» и сообщил, что злоумыш-
ленники пытаются оформить на 
неё несколько кредитов. чтобы 
обезопасить свои сбережения, 
их необходимо перечислить на 
«безопасный счёт». Следуя ука-
заниям звонившего, женщина 
начала проводить финансовые 
операции по своей банковской 
карте, однако у неё возникли со-
мнения по поводу происходяще-
го, и она позвонила на горячую 
линию банка. Оператор сообщил, 
что в отношении женщины дей-
ствительно совершается мошен-
ничество, и заблокировал счет 
её карты. После этого потерпев-
шая обратилась в полицию.

Фото из открытых источников
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ОВЕН. На этой неделе 
проявляйте больше 
активности и творче-
ской инициативы на 

работе. В четверг есть возмож-
ность с лёгкостью разрешить 
волнующие вас проблемы. В 
пятницу будьте осторожны при 
общении с коллегами. 

 
ТЕЛЕЦ. В понедель-
ник может поступить 
важная информация, 
которая позволит 

найти выход из практически ту-
пиковой ситуации. На вторник 
не планируйте важных встреч. 
В четверг будьте терпеливы и не 
отвергайте предложения о по-
мощи. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Остав-
шиеся проблемы на 
этой неделе благопо-
лучно разрешатся, и 

вы увидите отличные перспек-
тивы. Любимый человек окру-
жит вас заботой, а друзья при-
гласят на весёлый праздник. 
Позвольте себе удовольствие 
расслабиться.

 
РАК. В среду вам не-
обходимо сконцен-
трировать своё внима-
ние на поставленных 

целях, иначе удача ускользнёт 
из рук. В субботу, если есть воз-
можность, хорошо бы устроить 
для себя день отдыха, а ещё луч-
ше — поехать на природу. 

 
ЛЕВ. Если вы не разо-
злите своим упрям-
ством госпожу Фор-
туну, то успех будет 

вам сопутствовать. Уделите се-
бе больше времени. Нынче 
можно позволить себе многое: 
изменить имидж, полностью 
или хотя бы частично сменить 
гардероб. 

 
ДЕВА. Правильные 
решения на этой неде-
ле будут приходить 
исключительно бла-

годаря интуиции, а не подсказ-
кам со стороны. Отношения с 
окружающими наладятся во 
вторник, если вы примиритесь 
с некоторыми их недостатками. 

 
ВЕСЫ. Не стреми-
тесь решить все про-
блемы разом. Вы 
только потратите си-

лы впустую и будете раздра-
жать окружающих. Вместо 
этого хорошо бы проанализи-
ровать ситуацию и выбрать 
приоритеты. Выделите глав-
ное и займитесь этим.

 
СКОРПИОН. Сейчас 
наступает благопри-
ятная неделя, позво-
ляющая поменять 

своё отношение к жизни. Могут 
поступить предложения о смене 
работы. Оптимистичное на-
строение позволит легко спра-
виться с любыми задачами. 

 
СТРЕЛЕЦ. Наступи-
ло время ненавязчиво 
заявить о себе и на-
помнить о своих инте-

ресах. В понедельник и вторник 
желательно ничего кардиналь-
ного не менять. В четверг, веро-
ятно, появится важное дело, 
требующее от вас внимания к 
мелочам. 

 
КОЗЕРОГ. Похоже, 
вас что-то сильно 
беспокоит. Постарай-
тесь понять, что дела-

ете не так. Четверг потребует от 
вас умения мгновенно вклю-
чаться в ситуацию. В пятницу 
вам придётся отстаивать свою 
точку зрения перед началь-
ством.

 
ВОДОЛЕЙ. Напря-
жённая неделя, рабо-
тать придётся много. 
В среду из-за неосто-

рожного слова у вас могут воз-
никнуть натянутые отношения 
с коллегами. В субботу вы мо-
жете рассчитывать на помощь и 
поддержку друзей. 

 
РЫБЫ. Внимания 
потребует личная 
жизнь. На пути к сча-
стью может возник-

нуть ряд преград. Не исключе-
ны обман и манипуляции. Ваша 
повышенная нервозность гро-
зит привести к ссорам даже с 
близкими людьми. 

ГОРОСКОП с 22 по 28 ноября
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +1 0 +3 0 +3 +1 +1 +1 +2 -4

Валдай +1 -2 +3 -1 +2 +1 +1 0 +1 -2

Вел. Новгород +2 -1 +4 0 +3 +1 +2 +1 +2 -4

Пестово +1 0 +2 0 +3 +1 +1 0 +1 -2

Сольцы +2 0 +5 +1 +3 +2 +3 0 +3 0

Старая Русса +2 0 +4 +1 +4 +2 +2 +1 +3 +1

Холм +2 0 +4 +1 +4 +1 +6 +1 +3 +1

Чудово +2 0 +4 0 +3 +1 +2 +1 +2 -4

ПРОГнОз ПОГОды с 17 по 21 ноября

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

Влиять на погоду в Новгородской области будут атлантиче-
ские циклоны. Синоптики обещают умеренно тёплую погоду с 
небольшими осадками в виде дождя и снега до конца недели. 
Ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Кого мы ждём в ноябре?
ДлИнноносый крохаль И ДругИе северные гостИ

наеДИне с ПрИроДой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

Последний месяц осени. Про-
лёт подходит к концу, птиц ста-
новится всё меньше, но именно 
в это время есть шанс встретить 
что-то редкое и необычное. сей-
час большая надежда на север-
ные виды, пролетающие мимо 
нас из тундр к местам зимовок. 
если говорить о водоплаваю-

щих, то этой осенью я уже видела 
морскую чернеть и синьгу. но на 
прошлой неделе снова отправи-
лась к одному из болотных озёр.

выпал снег. на верхушках 
деревьев кормились кумуш-
ки-тетёрки. у самого края боло-
та надо мной пролетел канюк. 
он прошёл низко-низко, так что, 
подняв глаза, я хорошо разгля-
дела его тёмное массивное тело 
со светлым ожерельем и крылья 
с небольшими белыми пятныш-
ками. вот уж кого я совсем не 

ожидала увидеть! казалось, что 
все канюки уже улетели. впро-
чем, бывали зимы, когда канюки 
встречались у нас даже в январе.

где-то далеко над боло-
том раздавались голоса лебе-
дей-кликунов. выйдя на берег 
озера, я почти сразу увидела 
вдалеке группы водоплаваю-
щих. Ярко светились белым 
цветом две чайки. тут же рыжи-
ми пятнами выделялись головы 
крохалей и тёмными силуэтами 
плавали чернети. но с такого 
расстояния разглядеть их хо-
рошенько не представлялось 
возможным. Подбираясь к стай-
ке водоплавающих, я то и дело 
фотографировала их. хорошо 
разглядела рыжие головы и бе-
лые щёки больших крохалей, тут 
же плавали хохлатые чернети и 
кряквы. кто-то чистился, кто-то 
дремал, положив голову на спи-
ну. но когда я подошла слишком 
близко, птицы встревожились, 
вытянули шеи и, как слажен-

ная, организованная флотилия, 
поплыли к середине озера, по-
дальше от меня. Я успела сде-
лать ещё несколько кадров и, 
довольная, пошла назад.

По пути не выдержала и до-
стала фотоаппарат, решив ещё 
раз полюбоваться фотографи-
ями крохалей. И только сейчас 
заметила, что среди нескольких 
больших крохалей затесался 
один длинноносый крохаль! вот 
это удача! Этот вид ещё называ-
ют средним крохалем, и если вы 
приглядитесь, то увидите, что он 

действительно немного мельче 
больших крохалей. у длинноно-
сого крохаля очень характерный 
вздёрнутый клювик, а ещё у него 
нет такой чёткой границы между 
головой и телом: рыжий цвет пе-
реходит в серый постепенно.

глобально длинноносый кро-
халь — наиболее обычный среди 
четырёх существующих видов 
крохалей, но увидеть его у нас, в 
новгородской области, куда как 
непросто! Для меня это — третья 
встреча длинноносого крохаля 
на территории заповедника.

длинноносый крохаль здесь чуть отстал от группы больших 
крохалей. Он немного мельче, у него — вздёрнутый клювик и нет 
резкой границы между рыжей головой и серым телом.

Фото наталии Зуевой
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идиш. абракадабра. Клобук. иран. гуру. туес. Сал-
ки. Дока. обапол. знание. абант. Кол. ляп. Жанр. 
лиризм. Качели. ромб. звон. разум. Бива. Болезнь. 
Ука. тон. Катала. Браво. одалиска. ангара. Сироп. 
Сугроб. Стан. Бал. зуав. Срыв. Пульке. асти. Досье. 
Промах. топь. омут. Полк. Камыш. тальк. тесак. 
Устав. Умора. Елена. окалина. Килт. Мимас. Минёр. 
ротан. руан. атака. ткань. Дантист.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника 

налоговых органов Российской Федерации!
В настоящее время налоговая служба — динамично развивающаяся струк-

тура, применяющая самые современные технологии, формы и методы работы, 
которая является гарантом экономической стабильности в регионе и стране. 
Благодаря ежедневному  кропотливому труду работников налоговых органов 
реализуются государственные программы здравоохранения и социального 
развития, финансируются образование и наука, осуществляется строительство 
дорог и транспортной инфраструктуры.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестное и преданное 
отношение к избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неис-
сякаемого оптимизма. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.

А.Г. ВеселоВ,
руководитель Управления ФНс России по Новгородской области

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

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», по оказанию услуг, выполнению работ, 
проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

№ 
п/п

Вид деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального 

предпринимателя, физического 
лица, применяющего специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 

по оказанию услуг, выполнению 
работ, проведению мероприятий

Ограничения (условия) осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по оказанию услуг, выполнению работ, проведению 
мероприятий

1 2 3
1. Проведение массовых раз-

влекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, 
спортивных, рекламных и иных 
подобных мероприятий, в том 
числе в парках культуры и от-
дыха, на аттракционах, диско-
теках, караоке-клубах, и иных 
местах с очным присутствием 
граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том 
числе проведение игровых ме-
роприятий, мастер-классов, и 
иных подобных мероприятий с 
очным присутствием граждан

оказание услуг, проведение мероприятий приостановлено, за исключением:
оказания услуг по проведению концертов и иных культурных мероприятий в зрительном зале, 
в том числе, расположенном на улице, при соблюдении условий:
наполняемости зрительного зала не более 50 % и обеспечения до 01.12.2021 допуска лиц, 
достигших возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии 
предъявления QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо сер-
тификата (для военнослужащих – сертификата либо справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вак-
цинации или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности;
проведения групповых экскурсий в помещениях с количеством не более 20 человек (с использо-
ванием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице – с коли-
чеством не более 40 человек (с соблюдением социального дистанцирования), в автобусах (при 
условии обеспечения до 01.12.2021 участия лиц, достигших возраста 18 лет, предъявивших QR-код 
о вакцинации или QR-код о перенесенном заболевании, либо сертификат (для военнослужащих 
– сертификат либо справку о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании; для иностран-
ных граждан, лиц без гражданства – справку о вакцинации или справку о перенесенном заболева-
нии), либо ПЦР-тест, удостоверение личности, с заполняемостью не более 50 % посадочных мест в 
автобусах, в том числе в соответствии с соглашениями с туристическими организациями;
проведения официальных международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный мини-
стерством спорта и молодежной политики Новгородской области, без участия зрителей при 
условии участия одновременно в указанных мероприятиях не более 150 человек и предъявле-
ния всеми участниками мероприятий из других субъектов Российской Федерации ПЦР-теста

2. Оказание услуг в ночных клу-
бах (дискотеках) и иных анало-
гичных объектах, кинотеатрах 
(кинозалах), детских игровых 
комнатах, детских развлека-
тельных центрах

оказание услуг приостановлено, за исключением кинотеатров, кинозалов при соблюдении ус-
ловий: наполняемости зрительного зала не более 50 % и обеспечения до 01.12.2021 допуска 
лиц, достигших возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии 
предъявления ими QR-кодао вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо 
сертификата (для военнослужащих – сертификата либо справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вак-
цинации или справки о перенесенном заболевании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности

3. Оказание услуг в музеях, куль-
турно-досуговых организациях

оказание услуг осуществляется при условии обеспечения до 01.12.2021 допуска в помещения 
лиц, достигших возраста 18 лет, при условии предъявления ими QR-кода о вакцинации или 
QR-кода о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих – сертифи-
ката либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для иностранных 
граждан, лиц без гражданства – справки о вакцинации или справки о перенесенном заболе-
вании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности

4. Оказание услуг общественного 
питания

оказание услуг осуществляется, за исключением:
оказания услуг по проведению банкетов и при проведении зрелищно-развлекательных меро-
приятий в организациях общественного питания, в помещениях кальянных;
оказания услуг буфетов, расположенных на территории медицинских организаций Новгород-
ской области;
оказания услуг организациями общественного питания и фудкортами, расположенными в 
торговых комплексах и торгово-развлекательных центрах, не имеющими отдельного входа 
и зала обслуживания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами 
помещений указанных организаций и доставки заказов
оказания услуг с 23.00 до 6.00 следующего дня, кроме:
оказания организациями (индивидуальными предпринимателями) услуг по доставке и обслу-
живанию навынос без посещения гражданами помещений; 
обслуживания столовыми, буфетами,кафе и иными предприятиями общественного питания, 
осуществляющими организацию питания для работников организаций, индивидуальных пред-
принимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указан-
ных организаций, индивидуальных предпринимателей;
оказания услуг в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных до-
рог общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева».
Оказание услуг общественного питания (за исключением услуг, оказываемых столовыми, бу-
фетами, кафе и иными предприятиями общественного питания, осуществляющими организа-
цию питания для работников организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающихся, 
при условии отсутствия доступа лиц, не являющихся работниками указанных организаций, 
индивидуальных предпринимателей и обучающимися, а также услуг, оказываемых в объектах 
общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева») осуществляется при условии обеспе-
чения до 01.12.2021 допуска в помещения лиц, достигших возраста 18 лет, предъявивших 
QR-код о вакцинации или QR-код о перенесенном заболевании, либо сертификат (для воен-
нослужащих – сертификат либо справку о вакцинации, или справку о перенесенном заболе-
вании; для иностранных граждан, лиц без гражданства – справку о вакцинации, или справку о 
перенесенном заболевании), либо ПЦР-тест, удостоверение личности

5. Деятельность физкультур-
но-спортивных организаций, 
фитнес-центров, спортивных 
клубов

оказание услуг осуществляется в случаях проведения тренировок, в том числе по командным 
видам спорта, на улице, на стадионах открытого типа, на спортивных объектах, в залах при 
условии ограничения нахождения посетителей исходя из обеспечения площади 4 кв.м на од-
ного человека и при обеспечении до 01.12.2021 доступа в помещения сопровождающих несо-
вершеннолетних занимающихся лиц, достигших возраста 18 лет, а также занимающихся лиц, 
достигших возраста 18 лет (за исключением членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации и участников соревнований из Новгородской области), предъявивших QR-код о 
вакцинации или QR-код о перенесенном заболевании, либо сертификат (для военнослужа-
щих – сертификат либо справку о вакцинации или справку о перенесенном заболевании; для 
иностранных граждан, лиц без гражданства – справку о вакцинации или справку о перенесен-
ном заболевании), либо ПЦР-тест, удостоверение личности

6. Деятельность по осуществле-
нию розничной торговли про-
довольственными товарами и 
(или) непродовольственными 
товарами

деятельность по осуществлению розничной торговли осуществляется при условии ограниче-
ния нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м 
на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения»

7. Деятельность по организации 
курения кальянов в помещени-
ях кальянных

деятельность осуществляется, за исключением оказания услуг с 23.00 до 6.00 следующего 
дня, при условии обеспечения доступа посетителей, предъявивших QR-код о вакцинации или 
QR-код о перенесенном заболевании, либо сертификат (для военнослужащих – сертификат 
либо справку о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании; для иностранных 
граждан, лиц без гражданства – справку о вакцинации или справку о перенесенном заболе-
вании), либо ПЦР-тест, удостоверение личности

8. Деятельность бань, саун и 
душевых

деятельность осуществляется по предварительной записи по сеансам (одномоментный вход в 
баню на один полный банный цикл группы лиц в количестве из расчета 1,5 кв.м в помывочной 
на одного человека) при соблюдении временного интервала между сеансами не менее 20 минут 
между посетителями для исключения контакта между ними и проведении дезинфекции помеще-
ний, оборудования и инвентаря, а также исключении ожидания посетителями внутри бани, сауны

9. Деятельность парикмахерских, 
салонов красоты, косметиче-
ских, спа-салонов, массажных 
салонов, соляриев и иных объ-
ектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие 
гражданина (за исключением 
медицинских услуг, оказыва-
емых на основании лицензии)

деятельность осуществляется по предварительной записи и при условии обеспечения рассто-
яния между местами обслуживания и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 м

10. Деятельность плавательных 
бассейнов

оказание услуг осуществляется при условии обеспечения до 01.12.2021 доступа в помещения 
сопровождающих несовершеннолетнего занимающегося лиц, достигших возраста 18 лет, а 
также занимающихся лиц, достигших возраста 18 лет (за исключением членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации), при предъявлении QR-кода о вакцинации или QR-ко-
да о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих – сертификата 
либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для иностранных 
граждан, лиц без гражданства – справки о вакцинации или справки о перенесенном заболе-
вании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности

11. Деятельность по реализации 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей

деятельность осуществляется при условии обеспечения до 01.12.2021 доступа в помещения 
сопровождающих несовершеннолетних обучающихся лиц, достигших возраста 18 лет, при 
предъявлении QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо сер-
тификата (для военнослужащих – сертификата либо справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вак-
цинации или справки о перенесенном заболевании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности

12. Деятельность клубных форми-
рований

деятельность осуществляется при условии обеспечения до 01.12.2021 доступа в помещения 
сопровождающих несовершеннолетнего занимающегося лиц, достигших возраста 18 лет, а 
также занимающихся лиц, достигших возраста 18 лет, при предъявлении QR-кода о вакци-
нации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих 
– сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для 
иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вакцинации или справки о перене-
сенном заболевании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности».

2. Указ вступает в силу с 15 ноября 2021 года. 
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

12.11.2021               № 576              Великий Новгород

О внесении изменений  
в указ Губернатора Новгородской области 

 от 06.03.2020 № 97
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской 

области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности»:

1.1. Дополнить подпунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Организовать проведение разъяснительной работы 

по порядку получения работниками документов о медицинских 
отводах от вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).»;

1.2. Изложить подпункты 19.4, 19.9, пункты 20, 2519, 2521, 2522, 
2524, 2527 в редакции:

«19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставле-
нию государственных услуг, кроме государственной регистрации 
смерти, по предварительной записи посредством телефонной 
связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовых отправлений, а при государственной регистра-
ции заключения брака – в присутствии лиц, вступающих в брак, 
допуская одного фотографа или видеооператора (по выбору), без 
приглашенных лиц, либо с приглашенными в количестве не более 
10 человек при условии предъявления фотографом (видеоопера-
тором) и приглашенными лицами, достигшими возраста 18 лет, 
действующего QR-кода, полученного с использованием специа-
лизированного приложения Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
которым подтверждается получение второго компонента вакцины 
против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19 
(далее QR-код о вакцинации), или действующего QR-кода, по-
лученного с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым подтверждается, что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и 
с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев 
(далее QR-код о перенесенном заболевании), либо сертификата о 
профилактических прививках против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее сертификат) 
(для военнослужащих – сертификата либо подлинника справки 
медицинской организации, подтверждающей получение ими ком-
понента российской вакцины или однокомпонентной российской 
вакцины против COVID-19, прошедшей государственную реги-
страцию (далее справка о вакцинации) или подлинника справки 
медицинской организации, подтверждающей, что гражданин пе-
ренес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его 
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее 
справка о перенесенном заболевании); для иностранных граждан, 
лиц без гражданства – справки о вакцинации или справки о перене-
сенном заболевании), либо документа, подтверждающего отрица-
тельный результат тестирования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования 
биоматериала, сданного не ранее 72 часов до посещения (далее 
ПЦР-тест), документа, удостоверяющего личность (далее удостове-
рение личности).»;

«19.9. Обеспечить проведение разъяснительной работы по 
порядку получения муниципальными служащими и иными работ-
никами органов местного самоуправления, а также подведом-
ственных им организаций документов о медицинских отводах от 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. При проведении заседаний, совещаний, слушаний, кон-
ференций, семинаров и иных подобных мероприятий:

в случае предъявления участниками мероприятий QR-кода 
о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо 
сертификата (для военнослужащих – сертификата либо справ-
ки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании; для 
иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вакцина-
ции или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, 
удостоверения личности ограничивать численность присутствую-
щих – не более 100 человек (с заполнением места проведения 
не более чем на 50% и с обеспечением соблюдения масочного 
режима и социального дистанцирования);

в иных случаях ограничивать численность присутствующих 
с обеспечением соблюдения масочного режима и социального 
дистанцирования органам государственной власти Новгородской 
области, органам местного самоуправления Новгородской области 
– не более 50 человек, иным организациям – не более 30 человек.»;

«2519. Юридическим лицам (за исключением юридических 
лиц, финансирование деятельности которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета)и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, 
указанных в пункте 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача по Новгородской области от 11.10.2021 № 6 
«О проведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемиологическим показаниям» (в редакции от 
20.10.2021), представлять информацию о работниках, исполняю-
щих профессиональные (служебные) обязанности на территории 
Новгородской области, еженедельно до 12.00 по пятницам по-
средством размещения на ресурсе https://covid-free.novreg.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация должна включать сведения о:
наименовании муниципального образования (городского 

округа, муниципального района, муниципального округа), на тер-
ритории которого осуществляет деятельность юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель;

наименовании юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя);

ИНН юридического лица (индивидуального предпринима-
теля);

сфере деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

работниках:
общая численность работников юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя);
количество работников, имеющих сертификат, которым 

подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев на дату предоставления сведений;

количество работников, получивших первый компонент вак-
цины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

количество работников, которые прошли полный курс вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(привито двумя компонентами или однокомпонентной вакциной).

Министерству цифрового развития и информационно-ком-
муникационных технологий Новгородской области обеспечить 
проведение анализа размещенной на портале информации 
и еженедельно представлять доклад на заседании штаба по 
предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской 
области.»;

«2521. Органам исполнительной власти Новгородской обла-
сти обеспечить проведение разъяснительной работы по порядку 
получения государственными гражданскими служащими и ины-
ми работниками органов исполнительной власти Новгородской 
области, а также подведомственных им организаций документов 
о медицинских отводах от вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

2522. Установить, что до 01.12.2021 посещение лицами, до-
стигшими возраста 18 лет, фитнес-центров, физкультурно-оз-
доровительных организаций, спортивных объектов и плаватель-
ных бассейнов (за исключением членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и участников соревнований 
из Новгородской области), помещений кальянных, клубных 
формирований, театров, музеев, кинотеатров, организаций, 
осуществляющих концертную деятельность, культурно-досуго-
вых организаций, организаций общественного питания (за ис-
ключением объектов общественного питания, осуществляющих 
организацию питания для работников организаций, индивиду-
альных предпринимателей, обучающихся, при условии отсут-
ствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, обучаю-
щимися, а также расположенных вдоль автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и 
М-11 «Нева») не допускается без предъявления ими QR-кода 
о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо 
сертификата (для военнослужащих – сертификата либо справ-
ки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; 
для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о 
вакцинации или справки о перенесенном заболевании) либо 
ПЦР-теста, удостоверения личности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на случаи посещения спортивных объектов кры-
того типа, физкультурно-спортивных организаций, культурно-до-
суговых организаций в целях прохождения вакцинации против 
COVID-19.»;

«2524. Установить, что заселение лиц, достигших возраста 18 
лет, в гостиницы и иные оказывающие аналогичные услуги сред-
ства размещения не допускается без предъявления ими QR-кода 
о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо 
сертификата (для военнослужащих – сертификата либо справки 
о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для 
иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вакцина-
ции или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, 
удостоверения личности.»;

«2527. Министерству культуры Новгородской области организо-
вать получение дополнительного образования в области искусств 
в подведомственных организациях культуры, обеспечив доступ в 
указанные организации сопровождающих несовершеннолетних 
обучающихся лиц, досшигших возраста 18 лет, в случае предъяв-
ления указанными лицами QR-кода о вакцинации или QR-кода о 
перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослу-
жащих – сертификата либо справки о вакцинации, или справкио 
перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без 
гражданства – справки о вакцинации или справки о перенесенном 
заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности.»;

1.3. Дополнить пункт 251 абзацем следующего содержания:
«организовать работу по оформлению медицинскими орга-

низациями в соответствии с действующим законодательством 
медицинских отводов от вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и доведению до сведения органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
Новгородской области, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей порядка оформления медицинскими органи-
зациями работникам медицинских отводов.»;

1.4. Исключить пункты 2516, 2525, 2526, 2528 и приложение  
№ 3 к названному указу;

1.5. Изложить приложение № 1 к названномууказу в редакции:

Администрация Короцкого сель-
ского поселения, расположенная по 
адресу: 175400, Новгородская обл., 
Валдайский район, п. Короцко, ул. 
Центральная, 8-а, тел. 8 (816 66) 3-24-
95, уведомляет долевых собственни-
ков на землю АО «Русь» о выделении 
в натуре земельного участка площа-
дью 224 675 кв. м, расположенного 
северо-западнее д. Ивантеево, в счёт 
долей из земельного участка с када-
стровым номером 53:03:0714001:40, 
входящего в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 
53:03:0000000:222, по адресу: Новго-
родская обл., Валдайский р-н.

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером ООО 
«Вектор» Кокоревым Алексеем 
Александровичем (номер квалифи-
кационного аттестата 53-10-23, тел. 
8-921-1901355, электронная почта: 
vekgeo@gmail.com, адрес: СПб, пр. 
Просвещения, д. 46, корп. 1, кв. 394).

Ознакомиться с проектом меже-
вания, а также вручить или направить 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования объяв-
ления по АДРЕСУ: 175400, Новгород-
ская обл., г. Валдай, Комсомоль-
ский пр., д. 3, 2-й эт., ооо «Вектор».
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На пляже предлагают установить передвижные торговые павильоны 
в стилистике деревянной крепости и спасательную вышку.

Визуализация проекта ЦРГС

ГлавНой 
НовиНкой пляжа 
обещает стать 
спасательНая 
вышка  
с медпуНктом в 
виде крепостНой 
башНи.

воеННая служба по коНтракту — это дороГа в НадёжНое и перспективНое будущее!
в настоящее время для многих граждан немаловажными являются вопросы материальной 
стабильности, карьерного роста, самостоятельности, обеспеченности, возможность 
решать жилищные проблемы и в будущем получать достойную пенсию. одним из выходов 
является поступление гражданина на военную службу по контракту в ряды вооружённых 
сил российской Федерации.

Государство предприняло важные шаги по уве-
личению степени привлекательности и престижности 
военной службы по контракту.

Денежное довольствие военнослужащих ежегод-
но индексируется и в среднем составляет от 25 до 75 
тыс. руб. в зависимости от воинского звания, должно-
сти, выслуги лет, уровня мастерства и региональных 
коэффициентов.

Военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, предоставляется служебное жилое по-
мещение по месту прохождения службы или денеж-
ная компенсация за наём жилья. Также военнослу-
жащему предоставляется возможность приобретения 
собственного жилья, став участником накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения. На 
участников НИС из федерального бюджета ежегодно 

выделяются накопительные взносы. Приобрести 
квартиру или дом за счёт накоплений и ипотечного 
кредита можно в любом регионе России, при этом 
сохраняется право на служебное жильё (в случае 
приобретения жилья не по месту прохождения служ-
бы). Средства на погашение ипотечного кредита во 
время прохождения военной службы предоставляет 
государство.

Военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, имеют право на бесплатное медицин-
ское обеспечение, трехразовое питание по месту про-
хождения службы, обеспечиваются современной фор-
мой одежды, которая постоянно совершенствуется и 
учитывает условия службы.

Ежегодно предоставляется основной отпуск про-
должительностью от 30 до 45 суток в зависимости от 

выслуги лет. Дополнительно 15 суток — ветеранам 
боевых действий. Продолжительность основного 
отпуска увеличивается на количество суток, необхо-
димое для проезда к месту использования отпуска и 
обратно. В случае необходимости может быть предо-
ставлен отпуск по личным обстоятельствам на срок 
до 10 суток.

Детям военнослужащих в первоочередном по-
рядке предоставляются места в государственных и 
муниципальных общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных организациях.

Военнослужащий, прослуживший 20 и более лет 
в льготном или календарном исчислении, имеет пра-
во на получение пенсии (в среднем от 15 тыс. руб. 
в месяц). Так, при заключении первого контракта 
20-летним гражданином, ранее проходившим воен-
ную службу по призыву, право на пенсию возникает 
уже в 39 лет.

Военная служба по контракту для молодого чело-
века — это дорога в действительно надёжное и пер-
спективное будущее!

Подробнее о социальных гарантиях и льготах, 
условиях и порядке прохождения военной службы 
по контракту можно узнать в Пункте отбора на во-
енную службу по контракту Новгородской области, 
находящемся по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Бредова-Звериная, д. 16, либо по телефону 8 (8162) 
76-63-21. Также всю необходимую информацию мож-
но получить в военных комиссариатах Новгородской 
области по месту жительства.

Для отдыха и купания
НоВГоРоДЦы НаСТаИВаюТ На ТакТИчНом 
БлаГоуСТРойСТВЕ кРЕмлёВСкоГо Пляжа

ГоРоДСкая СРЕДа
елена куЗьмиНа

Центр развития городской 
среды представил концепцию 
первого этапа благоустрой-
ства Софийской набережной 
в Великом Новгороде. В него 
входят работы на участке от 
пешеходного моста до мону-
мента Победы.

Перед тем как взяться за 
подготовку концепции, специ-
алисты Центра провели опрос 
среди горожан, чтобы вы-
яснить, каким они видят об-
новлённый пляж. участники 
анкетирования основными про-
блемами территории назвали 
отсутствие благоустройства и 
зонирования, замусоренность, 
хаотичные, выполненные в 
разной стилистике скамейки, 
грибки, раздевалки и урны для 
мусора, конфликт между пеше-
ходной и велосипедной инфра-
структурами. 

Новгородцы выступили за 
тактичное благоустройство 
пляжа — без агрессивных бе-
тонных скамеек и урн, ограж-
дений, баров, высказались 
за сохранение волейбольных 
площадок, мест для купания и 
прогулок, а также были против 

продажи алкоголя на пляже, 
появления кафе, аттракционов 
и батутов.

Проанализировав замеча-
ния респондентов, урбанисты 
предложили поделить пляж 
на две основные зоны: зону 
массового отдыха на воде и 
спортивную зону для пляжного 
волейбола. Визуальным разде-
лением зон станет деревянный 
настил, ведущий от асфальти-
рованной дорожки вдоль стен 
кремля к воде.

На пляже предлагают уста-
новить навесы с местами для 
сидения, лежаки, скамейки, от-
крытые площадки с душем, ка-
бинки для переодевания, торго-
вые прилавки с новгородской 
символикой и питьевые фон-
танчики. Большая часть обору-
дования должна быть испол-
нена из дерева — в стилистике 

старинной крепости. Главной 
новинкой обещает стать спаса-
тельная вышка с медпунктом в 
виде крепостной башни.

Ещё одним важным измене-
нием будет появление на пля-
же двух понтонов. Прототипом 
этой части пляжа стала купаль-
ня 1960 года, которая пользо-
валась большой популярно-
стью у горожан в советские 
годы. Разработчики концепции 
считают, что установка такого 
сооружения поможет повысить 
уровень безопасности во время 
купания. Родители смогут от-
сюда следить за находящими-
ся в воде детьми.

На пляже предлагают преду-
смотреть и второй понтон. Его 
можно использовать для удоб-
ного входа в воду и просто для 
того, чтобы полюбоваться от-
крывающимся видом с воды. 

кроме того, авторы концеп-
ции предусмотрели на этом 
участке набережной детскую 
игровую зону, оснащённую со-
временным оборудованием, 
и создание велосипедной ин-
фраструктуры с велопарковка-
ми возле основных проходов 
на пляж.

Соседство пешеходов и 
велосипедистов, по замыслу 
разработчиков, должно стать 
более комфортным после рас-
ширения пешеходной дорожки 
на один метр и создание вело-
дорожки шириной 1,2 метра со 
стороны пляжа.

Центр развития городской 
среды обнародовал проект 
концепции на своей странице 
в соцсети и запустил новое ан-
кетирование — все желающие 
могут поделиться своими заме-
чаниями и предложениями по 
поводу благоустройства пляжа. 
Их учтут при подготовке окон-
чательной версии концепции, 
которую передадут в админи-
страцию Великого Новгорода 
для последующего исполнения 
намеченных планов.

после того как деревню займут интересные резиденты,  
она станет примером  ожившей  истории.

Визуализация проекта

На площадке 
«треста»  
в деревяННых 
постройках, 
предварительНо 
НаЗваННых 
«рюрик-space», 
раЗместится 
экодеревНя.

Рюрик-space
ДЕРЕВНя С РюРИкоВа ГоРоДИща ПЕРЕЕДЕТ  
В оБлаСТНой ЦЕНТР И ПРЕВРаТИТСя  
В ПРоСТРаНСТВо Для РЕмЕСлЕННИкоВ

ПРоЕкТ
мария клапатНюк

Деревня-кинодекорация, 
несколько лет пустовавшая 
и приходившая в упадок на 
территории Рюрикова городи-
ща, этой осенью переезжает 
на площадку эко-бьютихаба 
«Трест» в Полевом переулке 
Великого Новгорода, где и об-
ретёт новую жизнь.

как рассказал руководи-
тель креативного простран-
ства Сергей ТяН, договорён-
ность с владельцем объекта 
— бизнесменом александром 
Тимофеевым — достигнута, 
конкретные сроки переезда 
упираются в погодные усло-
вия и транспортную доступ-
ность места.

— В перспективе, после 
того как деревню займут инте-
ресные резиденты, она станет 
примером ожившей истории. 

уже сейчас есть предвари-
тельная договорённость об 
изготовлении в деревне на-
стоящего бортевого мёда. 
Технологией владеют масте-
ра «Новгородской пасеки». 
они готовы проводить экс-
курсии, рассказывать о древ-
нем ремесле, организовывать 
мастер-классы, — пояснил 
Сергей Тян. — Поле под ме-
доносы для пчёл площадью в 
0,3 гектара располагается не-
подалёку на территории «Тре-
ста». Туда за пыльцой и будут 
летать насекомые. Другую 
часть поля отдадим под поле-
вые цветы. В последнее вре-
мя они становятся трендом и 
используются в современной 
флористике.

Помимо бортников, в де-
ревне «поселятся» и другие 
ремесленники, ролевики: в 
скором будущем в «Тресте» 
пройдёт встреча с потенци-
альными обитателями «Рю-
рик-space».

Предполагается, что 
первых посетителей ориги-
нальная площадка сможет 
принять уже под Новый год. 
Деревянные постройки за-
действуют в организации 
праздничной локации. а пока 
руководство «Треста» зани-
мается устройством катка, 
который встретит горожан 
зимой.

Фото минобороны России
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