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НА ЧТО и скОлькО

Областная Дума  
приступила к рассмотрению  
бюджета-2022

ВО слАВу суВОрОВА

В деревне Сопины  
восстановлен храм  
Святой Живоначальной Троицы

экОНОмикА
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ОсТАТься...

Война и жизнь  
молодого врача  
в ковидном госпитале

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

Продолжение на стр. 2  » Фото novreg.ru

Всех ПАциеНТОВ  
с ПризНАкАми 
ОрВи В рОссии  
будуТ ТесТирОВАТь 
НА кОрОНАВирус 
В ОбязАТельНОм 
ПОрядке.

ОбщесТВО

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Дорогие женщины!  
Сердечно поздравляем вас с самым добрым праздником — Днём матери!

Нет ничего сильнее материнской любви! Мама — самый важный чело-
век в жизни каждого из нас. Именно она искренне радуется всем нашим 
достижениям и успехам, поддерживает в трудную минуту. Неподдельная 
материнская любовь делает нас сильнее и мудрее. 

Поддержка материнства, семей с детьми остается одной из приори-
тетных задач исполнительной и законодательной власти региона. С про-
шлого года в Новгородской области действуют дополнительные виды 

помощи: региональный капитал «Первый ребёнок» в размере 100 тысяч 
рублей, компенсационные выплаты на школьное питание и подготовку к 
школе для детей из малообеспеченных семей. И мы обязательно будем 
продолжать эту работу, искать возможности для поддержки. 

Дорогие женщины! Дорогие мамы! Спасибо за вашу искреннюю лю-
бовь, безграничное терпение, неустанную заботу. Пусть ваши дети каж-
дый день дарят поводы для радости! Здоровья, счастья, благополучия!
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Всё рАзНесу!

В Великом Новгороде  
есть место, где можно  
безнаказанно «выпустить пар»

сТАрТАП

 

3146
студентов 
зачислено по 
итогам приёмной 
кампании в этом 
году в НовГУ. 
Общее количество 
поступивших  
в этом году на 40% 
больше, чем  
в прошлом.

27
заявок поступило 
на региональный 
этап 
всероссийского 
конкурса «Лучший 
социальный 
проект». 
Победителями 
стали шесть 
проектов. 
Эксперты 
учитывали 
актуальность 
проекта, 
социальный 
эффект  
от реализации, 
экономический 
потенциал и др.

Отпускает?
НО ВСЕ ПАцИЕНТЫ С СИМПТОМАМИ 
ОРВИ ОБЯЗАНЫ ПРОйТИ  
ПцР-ТЕСТИРОВАНИЕ

ПАНДЕМИЯ
мария клАПАТНЮк 

С 1 декабря антиковидные 
меры на территории Новго-
родской области будут осла-
блены. Об этом на заседании 
оперштаба рассказал Евгений 
БОГДАНОВ, заместитель пред-
седателя правительства Новго-
родской области.

Так, общепиту разрешат 
проведение банкетов, при обя-
зательном наличии QR-кодов 
как у работников кафе и ре-
сторанов, так и у посетителей. 
Родители, чьи дети посещают 
учреждения дополнительно-
го образования, с 1 декабря 
смогут сопровождать детей на 
кружки и секции без QR-кодов. 

Ещё одно изменение — напол-
няемость кинозалов и театров 
будет увеличена с 50% до 75%. 

Допустить такие меры по-
зволяет стабилизация забо-
леваемости коронавирусом 
в регионе. Впрочем, ситуация 
продолжает оставаться напря-
жённой.

По словам главного сани-
тарного врача области Елены 
НИКИФОРОВОй, за прошедшую 
неделю увеличилась доля ра-
ботающего населения с диагно-
зом COVID-19: сейчас это 54% 
от всех заболевших.

— Согласно внесённым с 17 
ноября изменениям в санитар-
ные правила по профилактике 
новой коронавирусной инфек-
ции, требование пройти ПцР-те-
стирование тем, у кого наблю-
даются симптомы ОРВИ, стало 
обязательным. То же самое 
касается больных с подтверж-
денным диагнозом «внеболь-
ничная пневмония», — напом-
нила глава территориального  
Роспотребнадзора.
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Чат-бот ответит на самые популярные 
вопросы в сфере занятости населения.

На минувшей неделе губернатор 
области Андрей НИКИТИН провел в 
режиме видео-конференц-связи ра-
бочую встречу с участием замести-
теля председателя правительства 
области Евгения Богданова и мэра 
Великого Новгорода Сергея Бусурина.

Темой встречи стало обсуждение 
проекта бюджета Великого Новгоро-
да на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. 

Общий объем планируемых бюд-
жетных расходов города на 2022 год 
составил 5,6 млрд рублей. Большая 
часть средств (62%) будет направлена 
на образование, социальную политику, 
культуру, физкультуру и спорт.

Среди основных направлений инве-
стиционных расходов — реконструкция 
набережной Александра Невского око-
ло гостиницы «Россия».

Андрей Никитин обратил вни-
мание на то, что бюджету Великого 
Новгорода дополнительно выделены 
средства  на обеспечение жильем де-
тей-сирот, уборку города, благоустрой-
ство, озеленение, приобретение техни-
ки и автобусов.

22 ноября глава региона Андрей 
Никитин обсудил с генеральным ди-
ректором Почты России Максимом 
Акимовым работу отделений в Новго-
родской области.

В частности, речь шла о модерни-
зации сельских почтовых отделений 
по поручению Президента России до 
2025 года. Был затронут вопрос уста-
новки быстровозводимого модульно-
го отделения там, где ремонтировать 
старые помещения не имеет смысла. 
Как пояснил Андрей Никитин, в этих 
случаях региональное правительство 
обязуется найти земельный участок и 
обеспечить подключение к сетям.

— Почта востребована, в том чис-
ле на селе. Для новгородцев важно, 
чтобы услуги были в шаговой доступ-
ности, а получить их можно было в 
комфорте, — отметил глава региона.

Глава региона оценил работу Цен-
тра управления регионом за первый 
год существования.

В своём аккаунте в соцсети Андрей 
Никитин сообщил подписчикам: «С но-
ября 2020 года среднее время ответа 
чиновников на вопросы граждан в 
соцсетях уменьшилось в два раза: с 
6 часов 29 минут до 3 часов 21 мину-
ты. Это в том числе заслуга Центра 
управления регионом Новгородской 
области — власть становится ближе к 
людям, мы вместе учимся работать в 
удобной для людей среде социальных 
медиа. Теперь, чтобы вопрос получил 
конкретный ответ, достаточно разме-
стить комментарий или пост, ЦУР его 
выделит и отправит профильным чи-
новникам для решения».

ГуБЕРНАТоР:  
Из ПоВЕСТКИ НЕдЕлИ

« Начало на стр. 1 

Владимир ПуТИН, 
Президент России:

Смысл этого общественно значимого проекта — улучшить, сделать 
более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы 
исходя из запросов и потребностей граждан. Сразу скажу, людей  
не волнуют технические, административные, организационные 
вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, 
и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, 
сами не сталкивались с трудностями, — вот что мы должны сделать.

ВАКЦИНАЦИя  
В НоВГоРодСКой оБлАСТИОтпускает?

Также изменились условия тестиро-
вания контактных лиц, находящихся на 
изоляции в течение 14 дней. Если рань-
ше им нужно было проходить тестиро-
вание при признаках заболевания, то 
сейчас больничный лист контактного 
лица будет закрыт только при нали-
чии отрицательного теста на COVID-19, 
взятого на 10–12 день, даже при отсут-
ствии симптомов. Требование не рас-
пространяется на лиц, прошедших пол-
ный курс вакцинации и переболевших 
COVID-19 в течение последних шести 
месяцев. Эта категория самоизоляции 
не подлежит.

О нынешнем положении дел в ме-
дицине и ходе прививочной кампании 
рассказала министр здравоохранения 
Резеда ЛОМОВЦЕВА. По её данным на 

начало недели, в стационаре лечение 
от коронавирусной инфекции получают 
1240 жителей Новгородской области, 
амбулаторно болеют 3866 человек. В ко-
видных госпиталях свободно 34% коеч-
ного фонда.

— За прошедшую неделю в регион 
поступило 14  400 доз вакцины «Спут-
ник Лайт», 6210 комплектов «Эпивак-
Корона» и 4950 комплектов вакцины 
«Ковивак». При этом темпы вакцинации 
населения, по сравнению с прошлой не-
делей, выросли в полтора раза, — уточ-
нила Резеда Ломовцева.

Быстро и доступно 
НОВгОРОДСКиЕ иНиЦиАТиВы ПО УЛУчшЕНию КАчЕСТВА жиЗНи БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНы ПРЕЗиДЕНТУ РОССии

ПРОЕКТы
Анна МЕлЬНИКоВА

Правительство области и губерна-
тор Андрей Никитин утвердили дорож-
ные карты реализации двух инициатив, 
направленных на решение жизненных 
ситуаций в сфере социальной защиты и 
здравоохранения. Одна из них касается 
трудоустройства через Центр занятости 
населения, вторая — получения пациен-
тами с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы плановой стационарной 
помощи. 

Как пояснили в региональном ми-
нистерстве государственного управле-
ния, сервис  «Трудоустройство через 
Центр занятости населения» позволит 
сократить время поиска работы обра-
тившимися в Центр и упростит систему 
взаимодействия населения с ним. Так, 
в этом году запущен и функционирует 
чат-бот «Работа53» на базе мессендже-
ров WhatsApp и Telegram. Благодаря 
этой услуге жители региона могут в лю-
бое удобное время получать консуль-
тации по вопросам трудоустройства 
без посещения Центра занятости. Вир-
туальный помощник помогает узнать 
основную информацию по постановке 
на учёт, размеру пособия по безрабо-
тице, периодам его выплаты, перере-
гистрации, обучению, снятию с учета, 
контактным данным отделов занято-

сти и другим вопросам. Пользуясь этим 
форматом, и работодатели могут подо-
брать персонал. 

Кроме того, в рамках проекта раз-
работана карта личностного развития 
для безработных граждан — это свое- 
образный маршрутный лист для раз-
вития компетенций. С безработными 
гражданами и выпускниками учебных 
заведений проводятся занятия на циф-
ровых платформах в виде обучающих 
вебинаров, трансляций по составлению 
конкурентоспособного видеорезюме. 

В рамках сервиса «Получение плано-
вой стационарной помощи пациентом 
с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы» в этом году отлажена марш-
рутизация пациента на каждом этапе 

направления на плановую стационар-
ную медицинскую помощь — от приёма 
у терапевта до получения плановой ста-
ционарной медицинской помощи с по-
следующей постановкой на диспансер-
ный учёт в медицинской организации по 
месту жительства. 

Также утверждён единый перечень 
анализов для плановой госпитализации 
пациента с учётом существующих воз-
можностей медицинских организаций 
всех уровней. Таким образом, пациен-
ту в случае перенаправления в медуч-
реждение другого уровня нет необходи-
мости сдавать анализы за свой счёт в 
сторонних организациях, все обследова-
ния можно получить на месте.

Реализация проекта обеспечит сокра-
щение срока прохождения обследования 
и определения даты плановой госпитали-
зации пациента с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с 30 дней до 5. 

Данные инициативы от региона на-
правлены в Агентство стратегических 
инициатив. информацию об их дорож-
ных картах включат в отчёт о реализа-
ции Национальной социальной инициа-
тивы и до конца этого года представят 
Президенту РФ Владимиру Путину.

Национальная социальная инициатива 
(НСИ) — это механизм, позволяющий улучшить 
качество услуг и сервисов в социальной сфере, 
направленных на удовлетворение потребностей 
человека в различных жизненных ситуациях и 
повышение качества жизни. Идея об этом про-
звучала на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 
июле 2020 года, по итогам которого глава го-
сударства  поручил реализовать проект по всей 
стране.

НСИ призвана повысить удовлетворенность 
граждан соцуслугами и улучшить качество жиз-
ни. С начала года к её внедрению приступили 
сразу 49 российских регионов.  она реализуется 
в социальных учреждениях при консультацион-
ной и методической поддержке АСИ. По всей 
стране — это 1232 мероприятия в таких обла-
стях, как здравоохранение, трудоустройство 
и социальная помощь. Все инициативы были  
изучены специалистами центра практик каче-
ства жизни АСИ и отраслевыми экспертами. В 
случае необходимости они будут доработаны.

Постановлением Главного государственного санитарного врача России 
изменён уровень охвата лабораторным тестированием для выявления 
COVID-19 методом ПЦР с 200 тестов до 300 на 100 тыс. населения 
среднесуточно за семь календарных дней.
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Инфографика Алёны ГЕРЦ

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Евгений БОГДАНОВ, заместитель 
председателя правительства 
Новгородской области:

— В предстоящий 
четверг Новгородская об-
ластная Дума приступит 
к рассмотрению проекта 
областного закона о 
бюджете региона на 2022 
год и плановый период 
2023–2024 годов. Этот очень важный до-
кумент для всех жителей области рассмо-
трят в первом чтении. 

В проекте бюджета предусмотрены 
расходы на исполнение полномочий 
правительства области и учтены интересы 
всех муниципальных образований. На 
предоставление различной финансовой 
помощи районам запланированы большие 
средства. Если доходы бюджета на 2022 
год составляют 41,8 миллиарда рублей, 
то из них муниципалитетам в 2022 году 
планируется перечислить 11,1 миллиарда. 
Это финансовая поддержка на расходы по 
исполнению муниципальных и переданных 
районам областных полномочий. 

Все межбюджетные трансферты для 
муниципальных образований будут уве-
личены. Рост по сравнению с 2021 годом 
составит в среднем 3–5%. 

Отмечу также, что основная доля рас-
ходов приходится на реализацию соци-
альной политики — 57%. В Новгородской 
области сохранят все ранее предостав-
ленные жителям льготы. Значительная 
часть средств выделяется на ремонт и 
оснащение современным оборудовани-
ем учреждений культуры, в том числе 
сельских ДК, а также на приобретение 
автоклубов. В 2022 году на эти цели будут 
выделены и федеральные, и региональ-
ные средства. 

Бюджет 2022 года предусматривает 
и значительные капитальные вложения. 
Второй год мы закладываем средства на 
строительство, развитие инфраструктуры. 
К примеру, в следующем году пройдут 
масштабные работы по созданию инфра-
структуры в особой экономической зоне 
«Новгородская». В конечном итоге это 
позволит создать для жителей области 
новые рабочие места и обеспечить в 
регионе рост заработной платы.

Юрий БОБРЫШЕВ, 
председатель Новгородской 

областной Думы:

В этом году мы впервые провели «нулевые» 
чтения проекта бюджета на 2022–2024 годы. 
В рамках думского комитета по бюджету, 
налогам и тарифам каждый региональный 
министр рассказал депутатам о планах 
по развитию своей отрасли и о том, какое 
финансирование  потребуется. Это дало 
возможность законодателям детально 
разобраться в основных параметрах 
документа, высказать свои идеи. 
Предложения, поступившие от депутатов, 
должны быть проработаны региональным 
правительством  ко второму чтению 
законопроекта. Кроме того, мы убедились 
в том, что бюджет остаётся социально 
ориентированным. Для нас это было важно.

ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА

Согласно проекту главного финансового 
документа региона, доходы бюджета в 2022 
году запланированы на уровне 41,8 млрд  
рублей. Расходы составят 42,3 млрд. Это зна-
чит, что планируемый дефицит — около 500 
млн рублей. Однако поскольку его планируют 
погасить за счёт остатков средств, не исполь-
зованных в текущем году, бюджет-2022 факти-
чески будет бездефицитным. 

Отличием бюджета следующего года 
стала его более детальная проработка с 
участием депутатского корпуса, который 
провёл встречи со всеми профильными 
министрами региона и главами комитетов. 
Парламентарии обсудили объём и направле-
ния расходования средств.

Завтра, 25 ноября, депутаты регионального парламента 
рассмотрят бюджет области на 2022 год  
и плановый период 2023–2024 годов в первом чтении.

Главный тренд
ОБлАСТНОЙ БюДжЕТ СлЕДующЕГО ГОДА ОСТАёТСЯ  
СОЦИАльНО НАПРАВлЕННыМ
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор   

Новгородской области:

Наши колледжи и техникумы уже корректируют 
программы под развивающийся в регионе бизнес. 
Так, введён модуль «Бариста», стажировку можно 
будет пройти в известных кафе и ресторанах.  
С учётом мнений предпринимателей изменились 
учебные планы «Поварское дело», «Официант, 
бармен». Самое главное, интерес к этому 
проявляют инвесторы. Новгородское образование 
сможет обеспечить их кадрами.

ОТ ТОгО, КАК БудеТ 
выглядеТь И 
веСТИ СеБя Курьер, 
КАК БыСТрО 
ОН дОСТАвИТ 
ПОКуПКу, БудеТ 
вО мНОгОм 
зАвИСеТь, зАхОчеТ 
лИ КлИеНТ СНОвА 
ОБрАТИТьСя  
К ПрОИзвОдИТелю.

чАще вСегО 
Курьеры мОгуТ 
рАССчИТывАТь  
НА зАрПлАТу  
ОТ 30 ТыСяч 
руБлей в меСяц.

Инвестиции  
в гостеприимство
Под Великим НоВгородом Построят 
ПятизВёздочНый сПа-отель, В старой руссе — 
НоВый четырёхзВёздочНый корПус саНатория

Проекты
мария КлАПАТНюК

Перспективы реализации 
сразу двух крупных проектов в 
сфере гостеприимства обсуж-
дались на совете по улучше-
нию инвестиционного климата 
при губернаторе Новгородской 
области. 

так, в деревне глебово 
Новгородского района, берегу 
мсты, инвестор строит первый 
в регионе пятизвездочный спа- 
отель. как рассказал генераль-
ный директор ооо «Псков- 
отельинвест» Петр захароВ, 
туристический комплекс возво-
дится в 40 километрах от Вели-
кого Новгорода. до санкт-Пе-
тербурга оттуда чуть больше 200 
километров, до москвы — 530. 

— Это будет первый в реги-
оне пятизвездочный отель с 
22 номерами, пять из которых 
— люксы. также в перспективе 
построим 20 коттеджей, два ре-
сторана, панорамное кафе, два 
конференц-зала, верёвочный 
парк. На территории отеля бу-
дут конюшня, спа-комплекс, — 
уточнил Пётр захаров.

инвестор планирует вло-
жить в строительство около 
600 млн рублей, половина из 
которых — собственные. ожи-
дается, что в отеле будут рабо-
тать порядка 45 человек. 

один из трёх этапов строи-
тельства предполагают завер-

шить к лету 2022 года, то есть 
в следующем сезоне спа-отель 
сможет встретить первых го-
стей. инвестор рассчитывает, 
что среди них будут как жители 
нашего и соседних регионов, 
так и иностранцы. 

На работу в новом комплек-
се готовы принимать новгород-
ских студентов при условии их 
должной подготовки. Напри-
мер, необходимо владение ан-
глийским языком. 

Не менее амбициозные пла-
ны вынашивает руководство 
ао «курорт «старая русса». По 
словам генерального директора 
антонины реПНикоВой, новый 
четырехзвёздочный корпус са-
натория построят к 2025 году. 

речь на презентации шла о 
девятиэтажном здании с 317 
номерами, в которых смогут 
разместиться около 630 го-
стей. антонина репникова под-
черкнула, что строительство 
нового корпуса позволит уве-
личить число гостей не только 
в старую руссу, но и в регион 
в целом. Проект позволит при-
влечь до 40 тысяч посетителей 
в год.  объём инвестиций пре-
высит 1 млрд рублей. Будет 
создано более 50 рабочих мест. 

гендиректор обратила вни-
мание, что санаторий готов 
сотрудничать с учебными уч-
реждениями региона в части 
подготовки кадров в сфере го-
степриимства и медицины.

Люди на посылках
В НоВгородской оБласти есть Большой сПрос На курьероВ

рыНок труда
елена КузьмИНА

Пандемия коронавируса и 
антиковидные ограничения, 
действующие в сфере обще-
ственного питания, спровоци-
ровали на рынке труда спрос 
на курьеров. Впрочем, они мо-
гут доставлять не только блю-
да из ресторана или кафе, но 
и покупки из магазинов. к ус-
лугам покупателей несколько 
крупных сервисов доставки, 
действующих почти по всей 
стране, и небольшие службы, 
которые открывают бизнес-
мены.

цИфры И реАлИИ
Новгородская область — 

не исключение. к примеру, 
с начала осени на площадке 
сетевого издания novjob.ru 
появилось 17 объявлений о 
поиске одного или нескольких 
курьеров, — они требуются в 
кафе, ресторанах, пиццериях, 
стритфудах и суши-фудах. 

На портале HeadHunter 
опубликованы 153 вакансии 
курьера, которые требуются 
по всей Новгородской обла-
сти. Большая часть из них — 
128 — в Великом Новгороде, 
ещё девять в Боровичах, че-
тыре в старой руссе. 

работодатель предлагает 
кандидатам разный уровень 
заработка. Больше всего ва-
кансий (более 80) стартует 
от 30 тысяч рублей, более 40 
вакансий с зарплатой от 50 
тысяч рублей, более 30 — от 
65 тысяч. 

к примеру, сервис достав-
ки сбермаркет предлагает со-
искателям заработок в 38–75 
тысяч рублей в месяц. такому 
курьеру нужно иметь личный 
автомобиль. ещё одна служба 
доставки — яндекс.еда — обе-
щает пешему курьеру доход в 
45–75 тысяч рублей в месяц. 
для трудоустройства не нужен 
опыт работы. сервис Delivery 
Club гарантирует оплату услуг 
курьера в 40–80 тысяч рублей 
в месяц. 

заработок наверняка по-
кажется многим новгородцам 
очень соблазнительным. до-
стижимы ли цифры из объяв-
лений в реальной жизни? По 
словам управляющей грузин-
ским рестораном «Пхали-хин-
кали» в Великом Новгороде 
анастасии герасимоВой, 
зарплата, которую готовы 
предложить курьерам в её за-
ведении, — 22 тысячи рублей 
за 15 рабочих дней. Примерно 
таково, как сказала она, и ти-
пичное предложение на мест-
ном рынке труда.

В среднем по россии зар-
платное предложение для  
курьеров составляет 57 тысяч 

рублей, в регионах сзФо — на 
уровне 50 тысяч, подсчитал 
сервис SuperJob. Больше пла-
тят тем, кто умеет пользовать-
ся мобильными онлайн-кас-
сами, а также тем, кто готов 
взять на себя пригороды, уточ-
няет «российская газета».

Курьер Курьеру 
рОзНь

между тем бизнес, позна-
комившийся с возможностя-
ми доставки продуктов и гото-
вой еды, уже понимает, что у 
такого сервиса свои нюансы, 
и курьер курьеру рознь.    

— если говорить о ресто-
ране «Пряник», то я сейчас в 
поиске пары надёжных ребят, 
которые были бы постоянно 
прикреплены к этому проекту, 
—  рассказал новгородский 
ресторатор тимур ариФоВ. 

для «Пряника» предприни-
матель хочет создать службу 
доставки из нескольких курь- 
еров — по примеру чайханы 
«сказка», которой также вла-
деет бизнесмен. В двух чайха-
нах работают 10 доставщиков 
готовой еды. Примечательно, 
что это не велокурьеры с яркой 
термосумкой за плечами, кото-
рых новгородцы стали гораздо 
чаще видеть на улицах. 

Предприниматель отка-
зался от такого способа до-
ставки, когда стало понятно, 
что приготовленная в рестора-
не еда может перевернуться в 
сумке и не доехать до клиента 
в идеальном виде.

— я начинал в 2014 году с 
наёмных курьеров и однаж-
ды потерял клиента именно 
из-за того, что ему не смогли 

доставить блюдо в нормаль-
ном состоянии, — говорит ти-
мур. — Поэтому сегодня все 
курьеры, которые работают с 
нами, являются нашими штат-
ными сотрудниками. кроме 
того, они ни в коем случае не 
доставляют еду на велосипе-
де — только в термосумке на 
брендированном автомобиле. 

есть несколько требова-
ний, которые предпринима-
тель предъявляет к кандидату 
в курьеры. На первом месте — 
отсутствие судимости. На вто-
ром — состояние здоровья: 
соискатель должен пройти 
медкомиссию и представить 
санитарную книжку. Впрочем, 
это требование — общее для 
всех работодателей. само 
собой, курьер должен уметь 
водить. аккуратность, пункту-
альность, ответственность — 
по умолчанию. 

сервис SuperJob составил 
портрет типичного курьера. В 
69% случаев это сорокалетний 
мужчина. 48% доставщиков 
имеют среднее профессио-
нальное образование. Боль-
шинство (76%) согласились 
стать посыльными, потому 
что на момент размещения 
резюме не имели работы. 

В общем, не стоит отно-
ситься к таким работникам 
свысока. они — та самая «по-
следняя миля», заключитель-
ный этап доставки товара до 
покупателя.

Опытные предприниматели предпочитают курьеров  
на автомобилях: велокурьер не всегда может доставить 
блюдо в идеальном состоянии.

Фото с сайта fintolk.pro

в следующем сезоне спа-отель под великим Новгородом 
сможет встретить первых гостей.

Фото novreg.ru
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Общаясь  
с пациентами, 
врач Евгений 
Моисеев  
не забывает 
приободрить их 
доброй шуткой.

Работа мобильных пунктов 
вакцинации от COVID-19  

и гриппа c 24 ноября  
по 27 ноября

Великий Новгород
24 ноября

10.00–16.00, ТЦ «Мармелад», 4 этаж;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход;
15.00–19.00, «Лента», ул. Псковская,  
д. 33 (автомобиль);
15.00–19.00, ТЦ «Феникс», ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 130.

25 ноября
10.00–16.00, ТЦ «Мармелад», 4 этаж;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход;

26 ноября
10.00–16.00, ТЦ «Мармелад», 4 этаж;
10.00–17.30, Новгородский кремль, 
лекторий, боковой вход;
15.00–19.00, «Лента», ул. Псковская,  
д. 33 (автомобиль);
15.00–19.00, ТЦ «Феникс», ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 130.

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

Боровичи
24 ноября

14.00–17.00, площадка у редакции 
газеты «Красная искра», ул. 9 Января, 
д. 27/62.

25 ноября
14.00–17.00, площадка около ЦВР,  
ул. Ленинградская, д. 14.

26 ноября
14.00–17.00, ТЦ «Европа», ул. Дзержин-
ского, д. 8 «А».

Валдай
Каждую среду, 9.00–12.00, кинотеатр 
«Мечта», ул. Труда, 18 «А».

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

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

Пестово
24 ноября

9.00–13.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
7.30–11.30, магазин «Магнит»,  
ул. Чапаева.

25 ноября
9.00–13.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
7.30–11.30, кинотеатр «Россия»;

26 ноября
9.00–13.00, территория поликлиники 
ЦРБ;
7.30–11.30, д. Почугинское.

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

Старая Русса
Передвижной пункт № 1

24 ноября
9.00–15.00, Молодёжный культурный 
центр.

25 ноября
9.00–15.00, Молодёжный культурный 
центр.

26 ноября
9.00–15.00, ЦК «Русич».

27 ноября
9.00–15.00, Молодёжный культурный 
центр.

Передвижной пункт № 2
24 ноября

9.00–15.00, ДК им. Т. Фрунзе.
25 ноября

9.00–15.00, ЦК «Русич».
26 ноября

9.00–15.00, ДК им. Т. Фрунзе.
Холм

Каждую пятницу, 8.30–12.00, Советский 
переулок (рыночная площадь).

Чудово
Каждую субботу, 9.00–12.00,  
ул. Октябрьская (рынок).

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

СдЕлать прививки МОжнО  
бЕз прЕдваритЕльнОй запиСи.

КРАСНАЯ ЗОНА
анна МЕльникОва

Выпускник Института медицинско-
го образования НовГУ двадцатипяти-
летний Евгений МОИСЕЕВ работает в 
«красной зоне» Центральной городской 
клинической больницы больше полу-
тора лет. Сначала трудился в качестве 
медбрата, а последние четыре месяца — 
врачом-стажёром.

В ДОКОВИДНЫЕ времена, когда он был 
ещё студентом лечебного факульте-

та, ему в какой-то момент стало ясно: 
одно дело — теория, другое — практи-
ка.  Настоящий медицинский опыт — а 
в будущем Евгений планирует стать вра-
чом-терапевтом — можно приобрести 
только в стационаре.

Моисеева взяли на должность мед-
брата в клинику № 2. А когда пандемия 
набрала обороты и в стенах больницы 
развернули ковидный госпиталь, моло-
дому человеку предложили перейти в 
отделение для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией. Долго он не 
размышлял.   

— Решил, что нужно остаться в боль-
нице. В первый день, когда её переобо-
рудовали под госпиталь, присутствова-
ла подавленность. Надо было надевать 
непривычную защитную экипировку. 
Многое в практике сразу стало новым и 
непонятным. Как и большинство людей, 
тогда меня охватил страх, прежде все-
го из-за того, что я могу заразить своих 
близких, — рассказал Евгений. — Сейчас 
соблюдение мер предосторожности во-
шло в привычку. И это, как показывает 
практика, успешно действует. 

Евгений говорит, что освоиться в 
профессии врача ковидного госпиталя 
ему помогли знания и умения, которые 
он получил, когда ставил капельницы, 
знакомился с назначениями докторов 
пациентам и общими стандартами ле-

чения COVID-19. Общая рутина, но она 
делает молодого сотрудника специали-
стом. Если возникает какая-то нештат-
ная ситуация, Евгений знает, что всегда 
может обратиться за советом к заве-
дующей, старшим коллегам, но боевое 
крещение он прошёл. 

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ доктора Моисе-
ева 26 пациентов. И это очень мно-

го. В обычное время такое количество 
людей распределено между нескольки-
ми врачами и считается полноценным 
отделением. Пока Евгений Александро-
вич не видит, что поток больных умень-
шается. Как только освобождается кой-
ка, на неё сразу поступает следующий. 
Меньше 20 пациентов никто из его кол-
лег не ведёт. 

— Врачом я начал работать в июле, 
когда четвёртая волна коронавируса 
только стала расти. Многие медики от-
мечают, что каждый новый его штамм 
тяжелее переносится организмом. И 
иногда думаешь, что же будет дальше, 
— немного растерянно говорит Евгений. 
— Самое сложное сообщать о смерти 
пациента его родственникам. И делать 
это не в телефонном разговоре, а при 
личной встрече, когда видишь вполне 
ожидаемые реакции и эмоции. Таких 
случаев у меня было четыре. 

пО СлОваМ ЕвгЕния 
МОиСЕЕва, в бОрьбЕ  
С бОлЕзнью врач  
и пациЕнт дОлжны быть 
в кОМандЕ. а кОгда 
рЕчь идёт Об инфЕкции, 
гОСпитализацию 
затягивать нЕльзя.

— Сейчас я буду переводить одну из 
своих пациенток в реабилитационное 
отделение. Женщине больше 60 лет. Она 

поступила с серьёзным поражением лёг-
ких, очень низким уровнем сатурации. 
Больной необходим был кислородный 
концентратор. С ней уже всё хорошо, 
она выполняла всё, что требуется. Но 
у неё развилась фобия — она не может 
представить, как будет дышать без тру-
бочек, почувствовать себя уверенной. И 
с такими переживаниями у пациентов я 
сталкиваюсь не в первый раз, — заме-
тил доктор. 

САМ Евгений Моисеев коронавиру-
сом переболел ещё в сентябре 2020 

года. Тогда думали, что ковид отходит, 
и отделение, где он работал, перевели в 
чистую зону, соответственно, не нужно 
было ходить в средствах индивидуаль-
ной защиты. В этот период врач инфек-
цию и подхватил:   

— Тот, кто не верит в коронавирус, 
просто не сталкивался с масштабами 
бедствия. Просто так больницы под 
«красные зоны» не переоборудуют. В та-
ком количестве люди с одними и теми 
же симптомами в госпиталях не лежат. 
Для кого-то потереть грязными руками 
лицо, глаза может оказаться фаталь-
ной ошибкой. Нельзя отказываться от 
ношения медицинских масок, — уверен 
врач. — К вакцинации против ковида 
тоже скептически относятся. В своём 
окружении друзей и знакомых мне пе-
риодически приходится натыкаться 
на непонимание. Как правило, слышу, 
что, мол, у кого-то после прививки умер 
родственник. А потом в ходе разговора 
выясняется, что подтверждающие фак-
ты такому случаю не обнаруживаются. 
Между тем вакцинированные люди пе-
реносят болезнь легче, чем непривитые. 

ЕСЛИ болезнь протекает нетяжело, то 
пациент находится в ковидном го-

спитале 10–12 дней. Когда она запуще-
на, человек может остаться в стациона-
ре на месяц. Основная рекомендация 
врача Моисеева выздоровевшим от 
коронавируса — в первое время следу-
ет избегать серьёзных физических на-
грузок и выполнять всё, что предписал 
доктор.

А ещё Евгений знает, что справиться 
с инфекцией помогают не только лекар-
ства. Он рассказал, что, оказываясь в 
госпитале, многие пациенты испытыва-
ют тревогу, напряжены. Однако очень 
важно, чтобы даже в такой ситуации они 
находили моменты для радости и улыб-
ки. Поэтому и в общении с больными он 
всегда старается пошутить, поднять им 
хоть немного настроение. 

— Моя бабушка была старшей медсе-
строй в больнице. Она часто брала меня 
с собой на работу, где я видел людей в 
белых халатах и пациентов. Поэтому 
ещё в детстве как-то само собой появи-
лось желание стать врачом. Поступив 
в Институт медицинского образования 
НовГУ, конечно, не особо понимал, во 
что ввязываюсь, — улыбнулся Евгений. 
— Но своим выбором профессии дово-
лен. И даже на фоне нынешней нагрузки 
усталости и выгорания у меня нет.

«Самое сложное сообщать  
о смерти пациента»
РАБОТА В КОВИД-ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ МОЛОДОГО ВРАчА  
ЕВГЕНИЯ МОИСЕЕВА СТАЛА БОЕВЫМ КРЕщЕНИЕМ

Фото из архива  
Евгения  
МОИСЕЕВА 
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Между двумя этими фотографиями ровно четыре года. Ноябрь 2017-го — ноябрь 2021 года.                                              Фото Игоря СВИНЦОВА, Василия ДУБОВСКОГО

О реставрации церкви Троицы 
Живоначальной в деревне Сопины 
губернатор Андрей Никитин и ди-
ректор направления «Новый бизнес» 
Агентства стратегических инициатив 
Артём Аветисян заявили во время 
визита в Боровичский район ещё в 
августе 2017 года. «Я очень наде-
юсь, что совместными усилиями 
нам с коллегами из Клуба лидеров и 
новгородскими предпринимателями 
удастся сделать храм таким, какой 
он был при Суворове», — сказал 
тогда Андрей Никитин.

Движением души
В ДереВНе СОпИНы ВОССтАНОВлеН ВНешНИй ОБлИК хрАмА СВятОй ЖИВОНАчАльНОй трОИЦы. 
ОчереДь зА ВНУтреННИм УБрАНСтВОм

ОБЩеСтВО 
Василий ДУБОВСКИЙ 

Сегодня — день рождения выдающе-
гося русского полководца Александра 
Васильевича Суворова. Уже 291 год, а 
Суворов по-прежнему с нами, вдохнов-
ляя всё новые поколения своим приме-
ром человека и воина. В 1785 году по 
воле Александра Васильевича в деревне 
Сопины был заложен каменный храм. В 
годы гонений советской власти на цер-
ковь он был закрыт. И ещё несколько 
лет назад находился в плачевном состо-
янии. Но  сегодня строители передают 
Боровичской епархии ключи от восста-
новленной троицкой церкви, и в храме 
пройдёт праздничное богослужение. 

пОСмОтрИте на фотографии — ка-
ким он был несколько лет назад 

и каким стал теперь. В Сопинах в этот 
лучший день уверовали давно. «НВ» рас-
сказывали, как всё начиналось («Во сла-
ву Божию и Александра Васильевича»,  
17 января 2018 года). «петербуржец миха-
ил миловидов, сагитировав родню, обко-
сил траву, убрал мусор из церкви и пове-
сил замок». предприниматель Владимир 
Андрюшихин, у которого в Сопинах корни, 
«подремонтировал колокольню, лукович-
ку с крестом воздвиг над храмом».

Сказать легко, а сделать... я думал 
об этом, поднимаясь на ту самую коло-
кольню по новой лестнице. Какой отту-
да замечательный вид!

Инициативная группа с неформаль-
ным лидером маргаритой Семёновой 
стала продвигать идею возрождения. 
знаковым был 2015 год: «по благослове-
нию епископа Боровичского и пестовско-
го ефрема при большом стечении народа 
была совершена панихида о великом 
полководце». потом епархия примет тро-
ицкую церковь в долговременное поль-
зование. В Сопинах побывает губернатор 
Новгородской области Андрей Никитин. 
Андрей Сергеевич подключит к решению 
проблемы реставрации московский Клуб 
лидеров (объединение успешных пред-
принимателей). В той или иной степени 
свой вклад внесут более 30 бизнесменов. 

руководитель проекта восстанов-
ления храма от Клуба лидеров Сергей 
ГлУхОВ сказал нам, что строители 
постарались выполнить работы, пре- 
дусмотренные проектом, к дню рожде-
ния Суворова. 

— Особенный храм, богатая история, 
красивая природа, — для нас это была 
очень значимая работа, — говорит Сергей 
Глухов. — чем глубже ты погружаешься 
во всё это, тем теснее чувствуешь ка- 
кую-то внутреннюю связь с этим местом.

рОСпИСь, внутреннее убранство — это 
уже не к строителям вопрос. прямо 

сейчас мы не знаем, как он будет решён. 
храм Святой Живоначальной троицы 
не был скромной сельской церковью. 
его главный иконостас представлял ко-
пию иконостаса домовой церкви зимнего 
дворца в петербурге. по имеющимся све-
дениям, проектировал церковь в Сопинах 
выдающийся архитектор Николай львов.

В музее-усадьбе А.В. Суворова в Кон-
чанском видят Сопины продолжением 
туристического маршрута. люди так и 
так там бывают — и туристы, и паломни-
ки, а действующий храм только усилит 
притягательность. 

притягивает всё, что связано с име-
нем нашего великого соотечественни-
ка. Даже то, что он только собирался 
сделать. Например, летний домик в 
живописном месте у озера шерегодра. 
что уж говорить про красавец храм, по-
явившийся в Сопинах благодаря вере и 
мудрости Суворова. Известно, что из-за 
недостаточной вместимости имевшейся 
в Сопинах деревянной церкви рожде-
ства Богородицы возникла распря сре-
ди крестьян: местные не пускали в храм 
кончанских.

Деревянный храм, построенный в се-
редине XVIII века (одно это уже делает 
его уникальным) и расположенный по 
соседству с троицкой церковью, всем 
своим видом также взывает о помощи. 
есть надежда — у местных жителей — 
так, наверное, у всех, — что реставра-
ция каменного суворовского храма по-
влечёт за собою и спасение памятника 
деревянного зодчества. Кем и когда — 

пока не ясно. Но не может же так быть, 
как сейчас. В конце концов, если никто 
не решится, Александр Васильевич сам 
управит.

— что можно сказать, глядя, как вос-
стал троицкий храм? — спрашивает Вла-
димир АНДрЮшИхИН. — Было время, 
мы и представить этого не могли.

ему, заметим, очень это удобно — гля-
деть. Наследная земля была близко от 
церкви. так он там построился теперь. 
Это его красавцы гуси гуляют за сеточ-
кой. И чего нет — не деревня разве?

— Конечно, надо поблагодарить гу-
бернатора Андрея Никитина. предпри-
нимателя Андрея павлова, у которого, 
как оказалось, родители  после войны 
воспитывались в Сопинском детдоме. 
И всех их товарищей по Клубу лидеров. 
А верующий человек непременно вспом-
нит и о промысле Божьем. что ни гово-
ри, везде Суворову честь.

меЖДУ прОчИм, сегодня в Сопи-
нах — ещё один день рождения. У 

художницы татьяны Соловьёвой-Дома-
шенко. Вот выпало ей так совпасть. И 
оказаться в Сопинах, где родни никогда 
не имела. приобрести и сберечь здание 
бывшей школы, где у неё музей. Доро-
га к музею — почти то же, что и к храму. 
До него — считаные шаги. Конечно, она 
тоже мечтала о восстановлении троиц-
кой церкви. И просто не могла не пред-
ставить себе это в красках. Нарисовала 
обе церкви — каменную и деревянную 
— какими они могли быть в конце XVIII 
— начале XIX века.

— И знаете, — говорит татьяна Ва-
сильевна, — в тот же год началась ре-
ставрация! я верю в волшебную силу 
искусства — рисовать надо хорошее. Но 
ещё больше я верю в суворовский дух. С 
этим именем возможно всё.

художница рассказала, как несколь-
ко лет назад на день рождения Алексан-
дра Васильевича в храм принесли гвоз-
дики. перед Новым годом ей позвонила 
маргарита Семёнова: «татьяна, они как 
живые!». Они такими оставались до вес-
ны. А что за знак подала икона троицы 
на молебне, проходившем в палатке 

рядом с церковью? Когда её выносили, 
она была горячей. Она одна!.. А чудес-
ное спасение Богородицкой церкви? 
Это случилось в разгар лета. Июль, жар-
ко, душно, ни дождинки. рано утром де-
ревенские увидели туман — откуда ему 
взяться? Оказалось, от церкви.  Дым! 
люди переполошились, побежали ту-
шить. И увидели, что в стене на месте 
одного бревна — пустота, проём. Оно 
истлело, а больше ничего не загорелось. 
Как такое может быть? Ведь дерево  
очень старое и сухое — порох! А вот.

ГОВОрят, россия глубинкой спасёт-
ся. многие не верят. что такое дви-

жение души? Ни в какую экономиче-
скую программу не впишешь. В январе 
2018-го «НВ», рассказывая о Сопинах, 
опубликовали комментарий епископа 
Боровичского и пестовского ефрема. 
Владыка, в частности, сказал: «Очень 
радостно, что всё устроилось наилуч-
шим образом: мысли и воля многих 
людей, простых и облечённых властью, 
направлены на то, чтобы восстановить 
этот храм». Свершилось.

P.S. Пока верстался номер, стало 
известно, что в восстановленный храм 
будет передана икона святых Зосимы 
и Савватия Соловецких, вероятно, при-
надлежавшая Троицкому храму в Со-
пинах. Икона большая — примерно 150 
на 70 см. После закрытия храма долгие 
годы она находилась в частных руках.
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ТВ-программа с 29 ноября по 5 декабря

понедельник 
29 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, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ» (12+)

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 «Невский ковчег» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия строите-
лей Древнего Рима» (12+)
08.35 «Музыкальная история» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Встреча с заслуженным 
тренером СССР А. Гомельским» (12+)
12.15 «Магия стекла» (12+)
12.25 Д/ф «Книга» (12+)
13.10 «2 Верник 2» (6+)
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» (12+)
17.45, 01.55 «Мастер-класс». Давид Ге-
рингас (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» (12+)
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(12+)
23.10 «З. Богуславская. Мои люди» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.30 «ПАРАГРАФ 78» (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-2» (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 «Без обмана» (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 «ТЕМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 «Отличные люди» (12+)
20.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.22 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)

06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30, 00.05 «Суперлига» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
02.50 «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
10.55, 04.30 «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, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Заказные убийства» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25, 
03.40 Новости (16+)
06.05, 21.00, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 «Игры титанов» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» (16+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45, 13.40 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00 «Громко» (16+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч» (16+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «СГОВОР» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 02.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.25 «Потомки». «Пирогов. Военно-по-
левой роман» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-
ЛИ» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 00.20 Д/ф «Виктор Астафьев. Ве-
селый солдат» (16+)
21.00 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Бесогон» (16+)
11.55, 01.00 «Завет» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
15.20 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
17.05, 18.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Победа в воз-
духе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Секретная де-
портация по-европейски» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОРЫВ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов» (16+)

Круши — не хочу
В Великом НоВгороде открылось простраНстВо, где любят острые эмоции

стартап
мария клапаТнЮк

оригинальная бизнес- 
идея посетила новгородку со-
фию симоНеНко прямо на 
рабочем месте в разгар дня. 
девушка более 10 лет отда-
ла ресторанному бизнесу, где 
тесное общение с самыми 
разными гостями не всегда 
складывается в позитивном 
ключе.

— Хорошо помню один 
летний день, когда я стояла 
с тарелкой в руках и была 
настолько раздражена, что 
хотелось что-нибудь разбить. 
Что ж… я вышла из ресторана 
и разбила тарелку об асфальт. 
Убрала за собой. и помогло. 
раздражение ушло, — вспо-
минает софия. — когда спу-
стя пару недель ситуация по-
вторилась, я поняла, что это 
знак и нужно действовать. к 
тому времени уже слышала, 
что пространства для снятия 
стресса существуют за рубе-
жом и пользуются там попу-
лярностью, решила перенести 
этот опыт в наш небольшой 
город.

своей фантазией софия 
симоненко загорелась на-
столько, что от идеи до мо-
мента аренды подходящего 
помещения прошло ровно три 
дня. именно столько длился 
поиск нужной площадки. ком-
ната нашлась в эко-бьютихабе 
«трест». Увидев глухое про-
странство без окон, девушка 
даже не стала смотреть другие 
варианты: всё и так совпало.

ремонт в будущем де-
строй-руме длился месяц. па-
раллельно софия и её помощ-
ники начали искать «сырьё»: 
стеклотару, старую мебель и 
технику, с помощью которой в 
пространстве «ярость» можно 
качественно снимать стресс. 
и тут опыт работы в общепите 
пришёлся как нельзя кстати. 
стеклом и посудой ресторан-
ные заведения девушку и её 
новый проект обеспечивают 
бесперебойно. отзываются и 
горожане, у которых накопи-
лись старая, ненужная мебель 
или техника. софия и её ко-
манда с радостью принима-
ют вещи в дестрой-рум, тем 
самым помогая новгородцам 
«расхламляться».

— пока шёл ремонт, возни-
кали дополнительные идеи. 
так, мы возвели в помещении 
кирпичную стену для битья, 
сами придумали концепцию и 
логотип. параллельно я пода-
ла документы в Фонд креатив-
ной экономики. слышала, что 
получить финансирование там 
не так просто, но попытаться 
всё же решилась, — уточня-
ет софия. — Удивительно, но 
грант выиграла с первого раза. 
300 тысяч на развитие проекта 
пока ещё не переведены, но я 
уже точно знаю, на что их по-
трачу. к примеру, у нас появит-
ся водоналивной манекен для 
отработки ударов.

перВЫе посеТиТели 
Уже пробУЮТ сняТь 
сТресс В десТроЙ-
рУме и приЗнаЮТся, 
ЧТо ВЫходяТ 
после сеанса 
как ноВенькие. 
посещаТь «яросТь» 
могУТ Только 
соВерШеннолеТние.

Фото из архива 
проекта «ярость»

пребывать 
в «ярости» 
посетители 
проекта будут 
около часа.

В среднем гостям даётся 
час на пребывание в «ярости». 
после прохождения инструк-
тажа, помимо защитного ко-
стюма и шлема, каждый гость 
получает свой «комплект для 
битья»: один предмет мебели, 
одну единицу техники и 15 наи-
менований стеклотары. круши 
— не хочу!

и новгородцы с энтузиазмом 
крушат. тем более что сегодняш-
ние реалии дают много поводов 
для накапливания стресса. а 
софия симоненко предполагает, 
что «ярость» может стать непло-
хой площадкой для корпорати-
вов, встречи друзей, а может, и 
уединённым уголком для снятия 
стресса тет-а-тет.
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ТВ-программа с 29 ноября по 5 декабря

ВТорник 
30 ноября

среда 
1 декабря

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, 01.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-
ный гений» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ» (12+)
04.10 «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, 02.00 Д/ф «Ватикан — го-
род, который хотел стать вечным» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Песня-78. Финал» (12+)
13.15 «Острова». Роман Кармен (12+)
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «И. Антонова. Пятое измерение» 
(12+)
15.50 «Острова». Эдуард Артемьев (12+)
17.50 «Мастер-класс». Йоханнес Фишер 
(12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Современное искусство в клас-
сическом музее» (12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.10 «ПАРАГРАФ 78. 2 Ч.» (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 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТЕМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Человек-праздник» 
(16+)
22.22 «ОРЕЛ И РЕШКА» (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, 14.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
12.10 «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
23.40 «ОНО» (18+)
02.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (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, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (12+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание». Н. Крупская (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 
22.35, 04.00 Новости (16+)
06.05, 21.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
11.20 «Есть тема!» (16+)
12.20 «Все на регби!» (16+)
12.50, 13.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(16+)
15.10, 15.45 «Бесстрашный король кунг-
фу» (16+)
17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «СГОВОР» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.10, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 03.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 03.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
06.25 «Потомки». «Скачок Капицы» 
(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 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос» (12+)
21.00 «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)
03.30 «Потомки». «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.40, 06.10, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.40 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)
15.30, 17.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
18.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Битва за не-
дра» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Боч-
ковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию со дня рождения  
Г. Жукова. «До и после Победы» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ» (12+)

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, 01.10 Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы» (12+)
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
08.45 «АННА ПЕТРОВНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Междуна-
родный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» (12+)
16.15 «Белая студия» (6+)
19.15 «Забытое ремесло» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 
(12+)

22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(12+)
00.00 «100 ролей Ролана Быкова» (12+)
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)

06.20 «Охотники на троллей» (6+)
07.05 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
11.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
00.20 «ЯРОСТЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не на-
до смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
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 «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». «Бандитское кино» (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)

01.05 «Прощание». Маршал Ахромеев (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 
22.50, 04.00 Новости (16+)
06.05, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Бесстрашный король кунг-фу» 
(16+)
11.20 «Есть тема!» (16+)
12.40 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. Трансляция из 
Сыктывкара (16+)
13.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
15.45 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.05 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКО-
НА» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Специя». Прямая трансляция 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Ницца» (0+)
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «СГОВОР» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 02.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
00.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
06.25 «Потомки». «Ковалевская. Пер-
вая женщина-профессор» (12+)
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 00.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Василь Быков. Страницы 
творчества» (12+)
21.00 «ПЕРЕГОН» (16+)
23.30 Д/ф «Александр Рогожкин. Я — не 
художник» (12+)
00.40 «Гамбургский счёт» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
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 «О чем молчит рыба» (0+)
15.35, 17.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
19.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.00 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Филарет (Дроздов) (0+)
01.30 «Святые целители» (0+)
02.00 «Физики и клирики» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 «ТРЕМБИТА» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Дорога жизни» 
(12+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-
беды» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
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Фото  
из архива  
Лады БАБАЕВОЙ

 

20
билбордов  
с информацией  
о культурном наследии 
и зимнем отдыхе в 
Новгородской области 
разместили  
на центральных улицах 
Москвы. 
Как пояснили  
в туристическом офисе 
«Русь Новгородская», 
социальная реклама 
будет знакомить 
жителей Москвы 
и гостей города 
с приоритетным 
региональным проектом 
«Культурное наследие в 
хорошие руки», а также 
с зимним отдыхом в 
области. Таким образом  
туристы смогут заранее 
спланировать свою 
поездку в наш регион 
и даже задуматься об 
открытии собственного 
бизнеса в историческом 
месте на новгородской 
земле.

По сообщениям 
министерства 

инвестиционной 
политики  

Новгородской области

Команда  
и поддержка 
Лады – её 
младшая сестра  
и мама.

Математический подход
СОздАВАя ОдЕжду, нАчинАющиЙ дизАЙнЕр ЛАдА БАБАЕВА 
прОСчитыВАЕт ВСё дО мЕЛОчЕЙ

мОё дЕЛО
Анна МЕЛЬНИКОВА

Ладе БАБАЕВОЙ всего 18 лет. Она 
— студентка новгородского областного 
колледжа искусств, осваивает профес-
сию дизайнера костюма. А недавно она 
открыла небольшой бизнес по пошиву 
одежды. Говорит, что любовь рисковать 
сыграла не последнюю роль в её реше-
нии организовать собственное дело.

РЕМЕсЛО зА пЛЕчАМИ  
НЕ ВИсНЕт

интерес к конструированию одежды 
у девушки появился, когда она училась 
на отделении декоративно-прикладного 
искусства Центра «Визит». В студии сво-
его педагога, известного новгородского 
мастера по изготовлению кукол Ольги 
Олонцевой она однажды увидела мане-
кен, на котором была женская русская 
традиционная рубаха, богато декориро-
ванная элементами. От такой красоты 
Лада с трудом оторвала взгляд.

— мы тогда занимались изготовлени-
ем лоскутных панно. Собирали из кусочков 
разных тканей композиции. мне по душе 
пришлось это занятие, приглянулась и та 
рубаха. я стала спрашивать, как научить-
ся шить подобные вещи, а также делать 
к ним аутентичные украшения. мне объ-
яснили, что дело это трудоёмкое, и чтобы 
приступить к шитью, следует досконально 
понимать нюансы построения моделей 
одежды, основы её конструкции. А лучше 
всего это делать через историю народного 
костюма, где каждая деталь, орнамент на 
своём месте, — рассказала девушка.

 В девятом классе Лада, как и многие 
выпускники, задумалась, какую специ-
альность освоить. Ей хотелось, чтобы в 
ней сочетались и умение решать мате-
матические задачи, и любовь к рукоде-
лию. и выбор специальности «дизайнер 
костюма» оказался для неё оптималь-
ным. К тому же с умением шить сложно 
остаться без работы.

Ладу всегда поддерживала мама 
— Ольга николаевна, которая и сама 
неплохо мастерит, и многие навыки су-
мела передать дочери. Сейчас она и со-
ветчик, и наставник, и вдохновитель на 
новые проекты.

Летом девушка, оформив самозаня-
тость, начала предпринимательскую дея-
тельность. толчком к такому достаточно 
серьёзному поступку послужила практика 
в одном из крупных ателье города, где об-
ратили внимание на старания студентки.

ДОЛгИх сРОКОВ  
НЕ быВАЕт

— на втором курсе наше отде-
ление должно было пройти практи-
ку. Был выбор: или на базе родно-
го колледжа, или трудоустроиться  
в какую-нибудь фирму по пошиву одеж-
ды. мне было важно попробовать себя в 
одном из самых лучших, люксовых ате-
лье города, чтобы посмотреть на дело 
изнутри, как всё должно работать, — с 
улыбкой сообщила девушка. — по реко-
мендации моего куратора меня в такое и 
приняли. там я многое анализировала и 
на конкретном примере поняла, что успех 

фирмы заключается в трудолюбивом и 
дружном коллективе. меня взяли помощ-
ником администратора. я принимала за-
казы, общалась с клиентами, помогала в 
пошиве. руководитель заметила, что мне 
удаётся находить общий язык с заказчи-
ками, а также правильно подходить к из-
готовлению одежды. разглядев во мне и 
предпринимательскую жилку, посвятила 
в моменты оформления документации и 
предложила сотрудничество, чтобы я мог-
ла самостоятельно выполнять какие-то 
её заказы. но для этого мне нужно было 
получить статус самозанятой.

Как призналась Лада, она немного 
опасалась: а что будет, если она вовре-
мя не заплатит налог, как будут начис-
ляться пени. К слову, в её случае налог 
составляет или 4%, если она работает с 
физическими лицами, или 6%, если за-
каз поступил от компании. Впрочем, по 
словам студентки, загрузив в смартфон 
приложение, регистрирующее квитанции, 
проблем с отчётностью не возникает.

— Статус самозанятого добавил мне 
ответственности, — пояснила Лада Ба-
баева. — Квитанции делают мои отноше-
ния с клиентами прозрачными. Сейчас 
в основном они узнают обо мне через 
сарафанное радио.

так её и нашёл один из крупных за-
казов. нужно было за две недели сшить 
по индивидуальным меркам 14 курток. 
Впрочем, Ладе было не столько важно 
заработать деньги — а она вообще счи-
тает, что если только это держать в го-
лове, то любое дело обречено на провал, 
— сколько себя профессионально реали-
зовать, мол, «а на что я способна»:

— А потом я вдруг осознаю, что не 
успеваю к сроку. изменить его нельзя 
было, поскольку заказчик на эту дату за-
планировал своё мероприятие. и спаси-
бо моим однокурсникам, которые меня 
выручили и помогли дошить. теперь на 

такой объём работы я соглашусь толь-
ко в том случае, если будет достаточно 
времени. Любое дело всё-таки должно 
приносить удовольствие.

В названии своего домашнего ателье 
Looklinen она использовала два англий-
ских слова «образ» и «бельё». Студентка 
может сшить и нижнее бельё, и постель-
ное, и кухонное. между тем самое слож-
ное в процессе создания вещи для ди-
зайнера Бабаевой уловить, что хочет сам 
заказчик, обрисовать модель, которая 
его полностью устроила бы. именно на 
творчество уходит больше всего часов.

НАчИНАющИй ДИзАйНЕР 
уВЕРЕНА: ЕсЛИ  
НА пЕРВОНАчАЛЬНОМ 
этАпЕ К эсКИзу  
НЕ быЛО пРЕтЕНзИй, 
тО ЕгО ВОпЛОщЕНИЕ 
ОбязАтЕЛЬНО ВызОВЕт 
гОРДОстЬ. 

— В профессии портнихи не бывает 
долгих сроков. нужно привыкнуть к вечно-
му дедлайну, по-другому здесь не бывает. 
Самое важное звено — придумать, а здесь 
торопиться не стоит, — объясняет Лада. 
— недавно для детского фестиваля «про-
фи-старт» я сшила три поварских костюм- 
чика для дошкольников. и когда свои ра-
боты увидела в сюжете по телевизору, по-
явилась особая радость за своё дело.

*   *   *
Лада Бабаева после колледжа соби-

рается продолжить обучение в одном из 
профильных вузов страны. на кого кон-
кретно, пока думает, но что точно, уверена 
девушка, — это будет профессия, с помо-
щью которой можно дарить людям прият-
ные эмоции.

ЛЬгОтНыЕ зАйМы 
сАМОзАНятыМ
Новгородский фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
при содействии 
регионального министерства 
инвестиционной политики 
запустил новый продукт  
для самозанятых.

теперь плательщики налога на 
профессиональный доход из всех 
районов могут получить заём под 3% 
годовых. Его размер не может превы-
шать 500 тысяч рублей, деньги предо-
ставляются на срок до трёх лет.

— Сегодня в регионе свыше 8000 
самозанятых. Большинство из них 
ведут бизнес в сфере красоты и здо-
ровья, услуг, развлечений, производ-
ства. желающих стать самозанятым 
всё больше, потому что это выгод-
ный налоговый режим для тех, кто 
работает сам на себя. но по мере 
развития любого бизнеса возника-
ют непредвиденные или запланиро-
ванные траты, например, в связи с 
расширением. и, воспользовавшись 
новым льготным продуктом фонда, 
можно реализовать задуманное, — 
прокомментировал директор депар-
тамента развития малого и среднего 
предпринимательства мининвеста 
Александр черствов.

займы будут выдаваться за счёт 
средств областного бюджета по под-
программе «развитие малого и сред-
него предпринимательства».
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более 
4,9 
миллиона рублей 
выделено  
из федерального 
бюджета  
на поддержку 
производителей 
зерна.  

На Зимогорском яме
В Валдае к Выпечке баранок приВлекут туристоВ

проект
Анна МЕЛЬНИКОВА

парадоксально, но факт: 
в Валдае, гастрономическую 
славу которому в стародавние 
времена принесли баранки, эти 
самые хлебные изделия в про-
мышленных масштабах давно 
не производят. Говорят, что на 
местном хлебозаводе нет нуж-
ного оборудования. баранки 
привозят из других городов.

рецепт валдайских бара-
нок, в общем-то, прост, и он уже 
давно не секрет. технология 
следующая: сначала из жгутов 
крутого теста делают колечки, 
потом их варят, а затем выпе-
кают в печке или духовке. что-
бы они получились идеально, 
необходимо использовать муку 
самого высшего сорта, раньше 
её называли крупчаткой. 10 ки-
лограммов такой муки можно 
было намолоть из 100 кило-
граммов зёрен.

устранить недоразумение с 
баранками попытаются в доме 
культуры села Зимогорье, кото-
рое вплотную прилегает к Вал-
даю. Заводик здесь не постро-

ят, а вот про хлебный бренд 
туристам напомнят. благо ма-
гистраль М10 рядом, автобусам 
с экскурсионными группами 
будет удобно поворачивать к 
дк. кстати, предшественник 
федеральной трассы — глав-
ный тракт россии, связавший 
Москву и петербург, — обеспе-
чивал жителям села достаток. 
действовала слобода ямщиков 
— Зимогорский ям.

— на базе дк мы хотим от-
крыть центр досуга для туристов. 
учитывая, что наше село затра-
гивает туристический маршрут 
«Государева дорога», он будет 
вписываться в его концепцию, 
— пояснила руководитель Зимо-
горского дк ольга короткоВа. 
— одно из наших мероприятий, 
которое предложим гостям, — 
участие в мастер-классе по из-
готовлению баранок. интересны 
они будут также школьникам 
Валдая и района.

проект «Зимогорский ям» 
заинтересовал экспертов. на 
его реализацию дом культуры 
получил грант областного кон-
курса «Земля новгородская»  
в размере 150 тыс. рублей.

чеМ ЖиВут раЙоны
Елена ДРУЖИНИНА

«Я И СТОЛЯР, И ПЛОТНИК»
В дошкольном отделении «Солнышко» чудовской 
школы № 1 с сентября работает столярная мастерская 
«В гостях у папы Карло».

сказочное у мастер-
ской только название, 
всё остальное здесь — 
абсолютно настоящее. 
Запах дерева, свежие 
стружка и опилки и 
маленькие мастера, 
орудующие самыми 
реальными молотками, 
рубанками и пилами, 
пишет районная газета 
«Родина».

«папой карло» стал 
учитель технологии, 
педагог высшей катего-
рии алексей чеглаков, 
который сам захотел попро-
бовать работать с малыша-
ми. За основу программы за-
нятий с дошколятами взяли 
и современные разработки, 
и методики 1980-х годов по 
обучению детей столярному 
делу.

к каждому ребёнку у 
педагога — индивидуаль-
ный подход, в зависимости 

от его навыков и желания. 
кто-то делает флажки, кто-то 
кораблики. после работы 
дети сами наводят порядок, 
раскладывают инструменты 
по местам.

родителям идея с мастер-
ской очень нравится, они с 
интересом узнают у ребят, 
как проходят занятия, помо-
гают с материалом.

ПО СВЕЖЕМУ АСФАЛЬТУ
В посёлке Батецкий по проекту «Дорога к дому» 
начались работы по асфальтированию переулка 
Траншейного. На очереди — улица Совхозная.

чтобы привести в 
нормативное состо-
яние асфальтовое 
покрытие переулка 
траншейного, из 
областного бюджета 
выделено порядка 783 
тыс. рублей. около 
648 тыс. рублей будет 
направлено на ремонт 
улицы совхозной. об 
этом сообщает район-
ная газета «Батецкий 
край».

работы выполняет 
новгородская компа-
ния ооо «пск «Галак-
тик-Групп».

НА ПРОГУЛКУ — ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
В Любытинском районе выбрали проект, который 
получит финансирование по программе «Народный 
бюджет».

инициатива елены 
Зайнулиной — установить 
новое безопасное оборудо-
вание вместо старой детской 
площадки в центре любы-
тина — победила с большим 
отрывом. по задумке автора 
проекта, это будет место, где 
малышня сможет «завис-
нуть» на несколько часов, а 
родители будут находиться 
рядом, скрепляя таким обра-
зом семейные узы.

как пишет газета «Лю-
бытинские вести», на тер-
ритории семейного уголка 
появятся: песочница для 
малышей, зона качелей, 

уличные тренажеры, скамей-
ки для родителей, урны и 
забавный артобъект. также 
на площадке предусмотрено 
освещение, поэтому играть 
можно будет и по вечерам. 
чтобы избежать вандализма, 
здесь установят видеона-
блюдение, от дороги объект 
оградит надежный высокий 
забор.

проект-победитель 
передан в отдел ЖкХ 
администрации района для 
разработки псд, объявления 
аукциона и определения 
подрядчика. два миллиона 
на его реализацию уже есть.

Фото из архива Натальи МИНИНОЙ

Фото Андрея ГОЛЕНКОВСКОГО
Фото из архива 
Зимогорского дк

ЕСЛИ ПАНДЕМИЯ 
НЕ СОБЬЁТ ПЛАНы, 
ТО ПРИНИМАТЬ 
ТУРИСТОВ  
В ЗИМОГОРСКОМ 
ДК НАчНУТ УЖЕ 
НА НОВОГОДНИх 
ПРАЗДНИКАх.

В Зимогорском ДК 
научат печь  
и баранки,  
и пироги.

на эти средства, в частно-
сти, уже приобретены электри-
ческие плиты для проведения 
мастер-классов. рядом со зда-
нием дк появится баннер с изо-
бражением лошадей и повозки. 
а ещё будет подготовлен лого-
тип Зимогорского яма и видео- 
ролик, рассказывающий про 
богатое прошлое села.

как пояснила ольга корот-
кова, чтобы интерьер будущего 
центра стилизовать под стари-
ну, сотрудники дк обратились к 
местным жителям и дачникам с 
просьбой поделиться утварью, 
которую они обнаружили в своих 
старых домах. и люди с удоволь-
ствием отдают в дар предметы 
и вещи, которыми пользовались 
наши предки. Вот недавно по-
жертвовали бревно-приспособу 
для обработки льна.

— наш проект направлен 
на привлечение внимания 
местных жителей и туристов к 
историческому и культурному 
наследию Зимогорья и Валдая. 
нам ещё предстоит поработать 
с представителями туристиче-
ских агентств, — сообщила ко-
роткова. — история села древ-
няя, так что можно будет ещё 
что-то придумать для проекта.

к слову, здание дк, построен-
ное в конце 1980-х годов, недав-
но капитально отремонтировали 
в рамках программы «культура 
малых городов россии». Замени-
ли электропроводку и светильни-
ки, приобрели мультимедийное 
и музыкальное оборудование. 
а благодаря победе в конкурсе 
проектов поддержки местных 
инициатив (ппМи) привели в по-
рядок кровлю. так что внешний 
вид дк не испортит впечатление 
туристам.

Плюс 1 млн — из областного бюджета.  
Как рассказала министр сельского хозяйства 
Новгородской области Елена Покровская, регион 
впервые получает такую субсидию. Для каждого 
субъекта размер финансирования рассчитывался исходя 
из объёма полученной продукции. Субсидии будут 
перечислены сельхозорганизациям, которые занимаются 
зернопроизводством, по их заявкам. Это позволит 
им компенсировать до 50% затрат на производство 
и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. 
Производством зерновых культур в регионе занимаются 
более 20 предприятий и крестьянских фермерских 
хозяйств. В этом году новгородские аграрии собрали 
около 33 тыс. тонн зерна.
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Взять одежду для фотосессии  
напрокат могут не только клиенты 
компаньонок, но и любой желающий.

Фото из архива Ольги РОТОВОЙ

Благодаря гранту маловишерские библиотекари открыли 
кукольный театр. Новый грант позволит им привлечь внимание 
детей и подростков к литературному творчеству.

Фото vk.com/teatr_trostochka

С опорой на «Тросточку»
В МалОЙ ВишеРе на сРедсТВа пРезиденТскОгО гРанТа ОТкРОюТ  
лиТеРаТуРнО-пОэТическую гОсТиную

кулЬТуРа
Анна МЕЛЬНИКОВА

новый проект маловишер-
ских библиотекарей, направ-
ленный на создание в городе 
детского литературного объ-
единения, — это по большому 
счёту продолжение предыду-
щего. В 2019 году на средства 
гранта благотворительного 
фонда елены и геннадия Тим-
ченко в детской библиотеке 
имени Мусы джалиля открыл-
ся театр кукол «Тросточка». на-
звание своё он получил в честь 
кукол, которых водят при помо-
щи тонких палочек.

сейчас его юные актёры под 
руководством библиотекаря и 
по совместительству мастери-
цы екатерины ершовой научи-
лись изготавливать не только 
тростевые, но и куклы в техни-
ке папье-маше, и перчаточные. 
представление театр устраива-
ет регулярно. к его спектаклям 
стихи пишут местные поэты, 
участники литературного объе-
динения (лиТО) «спектр».

В какой-то момент библио-
текари подумали, а почему бы 
не организовать лиТО для де-
тей. Тем более что ещё в 1980-е 
годы в городе существовал по-
этический клуб «зарянка», где 
для школьников проводили 
занятия литераторы района. 
по словам директора Межпо-
селенческой библиотечной си-
стемы (МБс) Маловишерского 
района любови еФиМОВОЙ, 
чтобы понять, насколько будет 
интересно современному по-

колению детей и подростков 
заниматься стихосложением, 
изучением произведений из-
вестных авторов, среди школь-
ников провели анкетирование. 
Выяснилось, что, во-первых, 
далеко не все опрошенные 
знакомы с творчеством мест-
ных поэтов, а во-вторых, неко-
торые из них всё же пробуют 
сочинять стихи, но не знают, у 
кого спросить совета и узнать 
авторитетное мнение о своих 
текстах.

— Библиотекари подгото-
вили проект и приняли с ним 
участие в конкурсе президент-
ского Фонда культурных ини-
циатив, — сообщила любовь 
ефимова. 

Когда мы узнали, 
что на него прислали 
со всей страны  
12 тысяч заявок, 
мы не ожидали,  
что окажемся среди 
победителей. Тем не 
менее мы получили 
на реализацию 
идеи около одного 
миллиона рублей.

при этом софинансирова-
ние проекта составит более 660 
тысяч рублей. Большая часть 
общей суммы будет потрачена 
на создание литературной го-
стиной в одном из помещений 
детской библиотеки. как раз 
рядом с ним и располагается 
театральная студия. Будет при-

обретено видео- и компьютер-
ное оборудование для монтажа 
и показа на экране собствен-
ных сюжетов. но перед напол-
нением пространства соот-
ветствующей обстановкой его 

необходимо отремонтировать. 
любовь ефимова рассказала, 
что к строительным работам 
приступят в начале следующе-
го года, после того, как опреде-
лится подрядчик.

— В ноябре маловишерскому 
лиТО «спектр» исполнится 70 
лет. и как раз открытие лите-
ратурной гостиной, предназна-
ченной для проведения встреч 
писателей с читателями, занятий 
с молодёжью, литературных ве-
черов, приурочим к юбилейной 
дате. кроме того, на средства 
гранта будут выпущены два сбор-
ника. В одном будут опубликова-
ны стихи участников «спектра», 
в другом — стихи школьников. 
на мой взгляд, творческая дея-
тельность детей напрямую влия-
ет на их социальную адаптацию, 
самореализацию, саморазвитие 
и коммуникативные навыки. 

Возможно, 
раскрывая свои 
новые способности, 
о которых порой 
не знают родители 
и педагоги, 
дети смогут 
успешнее учиться, 
формировать в себе 
уверенность.

как и любой другой библи-
отекарь, любовь анатольевна 
мечтает о том, чтобы в её уч-
реждении появилась модель-
ная библиотека. для неё подо-
шло бы здание Центральной 
библиотеки. но пока оно не 
будет капитально отремонти-
ровано, претендовать Мало-
вишерская МБс на участие в 
нацпроекте по данному направ-
лению не может.

Что любит камера?
пРОкаТ Одежды для ФОТОсессиЙ В ВеликОМ нОВгОРОде Всё ещё нОВинка

сеРВис
Мария КЛАПАТНЮК

для большого города прокат одеж-
ды для профессиональной фотосессии 
— распространённая и доступная услу-
га, а в Великом новгороде всё ещё но-
винка. к такому выводу пришли новго-
родки-компаньонки, около года назад 
запустившие в областном центре такой 
сервис. 

Обдумывая детали предоставления 
услуги, творческий тандем из фотогра-
фа Ольги РОТОВОЙ и стилиста Татья-
ны сидОРкинОЙ сошлись во мнении, 
что людей, желающих иметь в семей-
ном архиве качественные, профессио-
нальные фотографии, становится всё 
больше, при этом они далеко не всегда 
знают, как именно подготовиться к кра-
сивой фотосессии.

— Мы давно работаем в этой сфере и 
от раза к разу сталкивались с одними и 
теми же вопросами: что надеть на себя, 

во что нарядить домашних, как сочетать 
цвета, что с причёсками и так далее, — 
рассказывает Ольга. — В конце концов 
начали предлагать своим клиентам ус-
лугу «пакетом»: макияж и подходящий 
для образа туалет. а затем расширили 
задумку.

Теперь взять одежду для фотосес-
сии напрокат могут не только клиенты 
компаньонок, но и любой желающий: 
будь то горожанин или другой профес-
сиональный фотограф. актуальные 
«луки» опубликованы в официальном 
аккаунте сервиса. понравившийся на-
ряд можно примерить в студии. В боль-
шинстве случаев клиенты арендуют ту-
алет на сутки, после чего возвращают 
одежду.

гардероб проекта, в котором собра-
лось уже несколько десятков предметов 
одежды, в абсолютном большинстве со-
ставляют повседневные романтичные 
платья для женщин и девочек спокой-
ных, натуральных оттенков, без ярких 

принтов. Всё то, что любит камера. ко-
стюмов для мальчиков буквально еди-
ницы. Мужских — нет. уговорить мужчин 
на семейную фотосессию — задача не из 
простых, а специально принарядиться к 
ней — тем более.

ассортимент Ольга и Татьяна регу-
лярно обновляют и пополняют через 
интернет-магазины. 

— пытались закупать тёплые вещи 
для осенних и зимних съёмок, но нов-
городцы всё же предпочитают фотогра-
фироваться в комфортных условиях, в 
помещениях, поэтому спрос на пальто 
и кардиганы невелик, впрочем, детские 
шубки всё же мелькают в кадре, стоит 
только выпасть белому снежку, — при-
знаёт Ольга.

В цЕЛОМ зА гОд рАБОТы В сЛОжНОЕ ПАНдЕМИйНОЕ ВрЕМя 
зАТЕя хОТЬ И НЕ сТАЛА ПОЛНОцЕННыМ ИсТОчНИКОМ 
дОхОдА, зАТО ПрЕВрАТИЛАсЬ В ТВОрчЕсКуЮ ОТдушИНу 
дЛя МАсТЕрОВ, сПЕцИАЛИзИруЮщИхся НА ПрЕКрАсНОМ. 
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У Надежды Павловны — большая коллекция чемоданов.  
Но главное — у неё всегда полный чемодан идей.

Фото Василия ДубоВского

ЗЕМЛЯкИ
Василий ДУБОВСКИЙ

НА ЕЁ женских плечах лежат ещё и 
заботы о восстановлении дома — не 

простого, с историей. Последние полто-
ра года она живёт на улице Порожской 
в бывших купеческих владениях. кладка 
красного кирпича — точно дореволюци-
онная. Здание принадлежало купчихе 
(будьте любезны поставить ударение в 
фамилии на последний слог!) Екатерине 
Васильевне сукиной.

Правда, подтвердить это докумен-
тально пока нечем. согласно материалам 
городского имущества за 1904 год, тут, на 
улице Порожской, был тогда пустырь. И 
хозяйка у него была другая — Водовозо-
ва. однако современники начала XX века 
в своих воспоминаниях связывают дом 
именно с купчихой. Да и по сей день на-
ходятся свидетельства тому.

— Недавно, выглянув в окно, увидела 
мужчину, внимательно рассматривав-
шего мой дом, — рассказывает Надежда 
Пушканцер. — Я даже вышла спросить, 
что его так заинтересовало. «Мой дед 
строил! — ответил он. — По просьбе куп-
чихи сукиной».

будут ли лет через сто и её вспоми-
нать, показывая на «порожский» дом, 
— это Надежду Павловну не беспокоит. 
она вполне довольна тем, что живёт, где 
ей нравится, и делает то, что любит.

И КаК-тО СамО СОБОю 
ВыхОДИт, чтО У СтарОгО 
ДОма ВмеСте  
С НаДежДОЙ ПаВлОВНОЙ 
НачалаСь НОВая жИзНь. 
заЙДёшь ВНУтрь,  
И таКОе ОщУщеНИе,  
чтО ты В мУзее.

По профессии Надежда Пушканцер — 
керамист. Выйдя замуж, молодые годы 
провела далеко от боровичей, работала 
на заводе в курске, потом в Западной 
украине. А потом вернулась. сама под-
нимала детей. На излёте горбачёвской 
перестройки, закрыв городскую кварти-
ру на ключ, уехала в деревню. Там был 
дом без окон, без дверей. Зато — боль-
шой участок в красивом месте на берегу 
Мсты. В первый же год купила корову. 
Держала овец, коз. куры да гуси — это 
само собой. Немалое хозяйство разве-
ла. Построила хороший дом. Занялась 
традиционными женскими рукодели-
ями, что переросло в художественное 
творчество. участвовала в народных 
праздниках, ездила в Вологду на между-
народный фестиваль «голоса ремёсел».

Мальчишки её давно выросли, креп-
ко встали на ноги. семь внуков уже! Про-
жив в деревне тридцать лет, пора было 
потихонечку убавлять хозяйственную 
активность. Тут-то и покажись этот бо-
ровичский дом.

ВПЕРВЫЕ она его приметила ещё лет 
10 назад. Тогда уже сотрудничала с 

Музеем истории города боровичи и бо-
ровичского края. Её приметили как пря-
ху, попросили вести интерактивы. И вот 
зимним вечером, когда на улицу совсем 
неохота (морозище!),  появляются приез-
жие с просьбой помочь найти домик на 
улице Порожской. Мол, женщине одной 
очень хочется видеть его. Просто плачет.

оказалось, что в 1937 году после 
убийства кирова семья ленинградцев 
Атабековых была выселена из города. 
По сути, выставили на улицу. В борови-
чах, в этом доме на Порожской, они на-
шли спасение.

— Я постучала в окно, — вспоминает На-
дежда Павловна. — открыли квартиранты. 
Хозяйкой же, как выяснилось, была Мари-
анна кузьмина — внучка тех, кто приютил 
Атабековых. они с Аллой Атабековой мно-
го лет прожили в санкт-Петербурге почти 
по соседству (окна их квартир выходили в 
один двор), не зная друг друга. Теперь-то 
они общаются, конечно.

Заметим, что Марианна Аркадьевна 
является составителем книги воспоми-
наний о Великой отечественной войне 
«боровичи — подлинно город-госпиталь».

В прошлом году, как-то невзначай 
встретив в боровичах Надежду Пушкан-
цер, Марианна Аркадьевна пригласила 
её на чай. узнав, что кузьмина собира-
ется продавать дом, Надежда Павловна 
даже не раздумывала.

И ВсЮ эту историю я узнаю опять-таки 
за чаем — он у «купчихи» Пушканцер 

по-кипрейски. свой, домашний. блинов 
на столе — всей редакции хватило бы.

Напротив стоит молчаливый свиде-
тель сталинской эпохи — шкаф, принад-
лежавший когда-то «неблагонадёжным» 
интеллигентам Атабековым. А в руках у 
меня — воспоминания ольги сергеевны 
калининой, мамы Марианны Аркадьев-
ны. Эти несколько страничек как моза-
ика первых десятилетий XX века.

гимназия. По-юношески необдуман-
ная шутка на выпускном вечере над учи-
телем музыки, в отместку за его «козле-
тоны»: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си, каряка 
водку не соси». И — бегом со сцены.

Революция. Люди с револьверами. 
убийство начальника полиции,  которо-
го протащили по городу, привязав к ло-
шади, и сбросили во Мсту.

голод. горячая молитва матери на 
могиле отца. А вечером — громкий стук 
в ворота. На улице стоял мельник: «Анна 
Александровна, проезжал мимо, лошадь 
остановилась как вкопанная, дальше не 
идёт». Вспомнил-таки  про свой должок 
— ему дорогую одежду носили за муку, 
скинул мешок.

Но у МЕНЯ остались вопросы к нынеш-
ней хозяйке «исторического» дома. 

как всё-таки ей удаются эти «шерстяные 
акварели» (она сама их так называет)?

— Это фильцевание, или сухое валя-
ние. Если художник на холст наносит 
краску, то я — цветную шерсть. снача-

ла выкладываю фон. Если это пейзаж, 
а чаще всего у меня именно пейзаж, то 
— линию горизонта, небо, землю или 
воду. Потом идёт сюжет. И вся картина. 
Вместо кисти — иголочка. специальная, 
тонкая, с зазубринками. один сантиметр 
полотна — примерно сто ударов иголоч-
кой. По мне так очень интересно!

Между прочим, у истоков этого её ув-
лечения — один известный олигарх рос-
сийского происхождения. будучи за грани-
цей, побывала на выставке, размещённой 
на яхте. И загорелась: «Я тоже так смогу!». 
очень хотелось отщипнуть хоть клочочек, 
чтобы понять, что за материал. Потом уз-
нала-таки, что цветной синтепон. Но реши-
ла, что будет использовать шерсть.

Я спросил, скучает ли она по деревне.
— Нет, этот этап закрыт. сегодня 

мне хватает и огорода. Так что у меня 
по-прежнему — всё своё, натуральное. 
Захочу «химии» — магазинов полно. 
А дом в деревне я продала хорошим 
людям, переселенцам с украины. Чего 
жалеть?

НА НоВоМ этапе у Надежды Павловны 
— росписи по стеклу, а также карти-

ны, нарисованные... зубочисткой.
На чердаке ждут своего часа пол-

сотни советских чемоданов. кто-то вы-
бросил, кто-то прямо в руки мастерице 
отдал, зная про её интерес. А он такой: 
привести эти чемоданы в божеский вид 
и расписать видами боровичей. само 
собою, будущая выставка получит на-
звание «Чемоданное настроение».

оно у неё всегда такое. Это не про 
место жительства: тут всё, якорь. Про 
желание что-то пробовать, менять, соз-
давать. Про правильный акцент на сло-
ве «валять». кто-то валяет кого-то (сами 
догадываетесь, кого именно). А она — 
хоть валенки, хоть картины.

Надежде Павловне не терпится 
закончить все хлопоты по ремонту, и 
тогда... она же не для того приобрела 
себе «палаты каменные» (стены такой 
толщины, что буквально «мой дом — 
моя крепость»), чтобы жить затворни-
цей. Мечтает о «роскоши общения». о 
дружеских встречах — в городе много 
интересных, творческих людей. стихи, 
воспоминания, душевный разговор. 
Ах да, ковид. Всё потом, всё потом.  
А жить?..

Чемоданное настроение
боРоВИЧАНкА НАДЕжДА ПушкАНцЕР ТАк сМЕшИВАЕТ шЕРсТИНкИ,  
ЧТо  ПоЛуЧАЮТсЯ кАРТИНкИ

Надежда Павловна и прядёт, и валяет, и вышивает, и рисует —  
чего только не делает. Не знает, куда обратиться, а то бы  
с удовольствием подала заявление о продлении суток до 36 часов.

люБИмыЙ ПеЙзаж — 
тИхая ДереВНя. НашИ 
БерёзКИ, а хаты  
С СОлОмеННымИ 
КрышамИ — ВрОДе, 
УКраИНСКИе. «таК И еСть!» 
— ПОДтВержДает аВтОр.
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ТВ-программа с 29 ноября по 5 декабря

чеТВерг 
2 декабря

пяТница 
3 декабря

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 
спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория» (12+)
01.55 «ИДИОТ» (12+)
03.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Осовец. Крепость духа» (12+)
08.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (12+)
08.35 «Балахонский манер» (12+)
08.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» (12+)
10.20 «СВАДЬБА» (12+)
11.20 XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (12+)
13.25 «Космический архитектор» (12+)

14.05 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Письма из провинции». Ставро-
польский край (12+)
15.45 «Энигма». Игорь Головатенко (12+)
16.25 Густав Климт. «Золотая Адель» 
(12+)
17.55 Д/ф «О времени и о себе» (12+)
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Ле-
гендарные битвы» (12+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (12+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.50 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (6+)
00.20 Д/ф «Белая мама» (12+)
02.00 «Исчезнувшие мозаики москов-
ского метро» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (16+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(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 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (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 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 Д/ф «Последний день. Люсьена 
Овчинникова» (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 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» (16+)
22.22 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00, 01.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.15 «6 кадров» (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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (16+)
02.55 «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 05.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 «10 самых...». «Спортивные звёз-
ды» (16+)
15.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25, 03.45 
Новости (16+)
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Норве-
гии (0+)
13.15 «Есть тема!» (16+)
17.00 Бокс (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (0+)
21.30 Борьба. «Гран-при Москва — Ку-
бок «Алроса». Прямая трансляция (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Спортинг» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 04.30 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 04.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 04.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БЫВШАЯ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
06.25 «Потомки». «Шухов. Великий ин-
женер» (12+)

06.55, 15.15, 02.30 «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 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Инклюзивный гала-концерт «Нео-
быкновенные люди» (12+)
21.00 «Моя история». Олег Смолин (12+)
21.40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
02.55 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
03.50 «В ТУМАНЕ» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 06.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.35 «Знак равенства» (16+)
11.50 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)
12.20 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (12+)
16.15 Д/ф «Невероятные странствия Бо-
городицы» (0+)
16.50 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
18.45 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
00.45 Концерт (12+)
01.35 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 «РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Прото- 
иерей Михаил Васильев (12+)
00.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
01.35 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (12+)
03.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(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, 01.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. Я без тебя 
пропаду» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Ярославль узорча-
тый (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» (12+)
08.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 
(12+)
08.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...» 
(12+)
12.20 «Маршал Жуков. Память» (12+)
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(12+)

13.35 Д/ф «Современник своего дет-
ства» (12+)
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Ремесла земли Коми» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга». Павел Круса-
нов. «Голуби» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 
на Марс» (12+)
21.30 «Энигма». Игорь Головатенко (12+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди» (12+)
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О време-
ни и о себе» (12+)

нТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (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-2» (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 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
13.05 Д/ф «Полководцы Победы. Иван 
Конев» (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 «ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 
(16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55, 01.55 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.50 «Купите это немедленно!» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (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, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (12+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Спортивные звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55, 01.35, 02.15 «Московская паути-
на» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 
04.00 Новости (16+)
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКО-
НА» (16+)
11.25 «Есть тема!» (16+)
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Гре-
ция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Удинезе» (0+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 «СГОВОР» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00, 02.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
06.25 «Потомки». «Вернадский. Эволю-
ция разума» (12+)
06.55, 15.15, 00.45 «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 «Село, куда вернулось счастье» (12+)
10.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
12.00 «ОТРажение-2» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
21.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.35, 06.05, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
06.35 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
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/ц «Проповедники». Протоиерей 
Глеб Каледа (0+)
15.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
17.20, 18.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.30, 02.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
01.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
01.35 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 04.10, 05.45 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг хими-
ков» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Алексей 
Каплер (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
01.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
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ТВ-программа с 29 ноября по 5 декабря

суббоТа  
4 декабря

Воскресенье 
5 декабря

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «А. Вертинский. Жил я шумно и 
весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения  
Г. Жукова. «До и после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Е. Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «П. Каас. На 10 лет моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». П. Каас (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (12+)
01.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
11.20 XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
14.10 «Дигорцы. Горная сказка» (12+)
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+)
16.25 «Чистая победа. Освобождение 
Ростова» (12+)
17.10 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
17.40 «Отцы и дети» (12+)
18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)

20.00 «Большой мюзикл» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» (12+)

нТВ

05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Д/с «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+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.15, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОРОЛЬ СЛОН» (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». Тал-
лин (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 29 ноября (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 30 ноября (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 1 декабря (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 2 декабря (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 3 декабря (16+)
16.25 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Елизавета Боярская» (16+)
22.22, 04.10 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)
00.25 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

сТс

06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни Пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни Пух идёт в гости» (0+)

06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
01.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.50 «МЕХАНИК» (16+)
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
00.30 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)

ТВЦ

07.05 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.05, 14.45, 15.20 «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. Ислам 
Муртазаев против Регьяна Эрселя (16+)

07.00, 09.00, 16.45 Новости (16+)
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот» (0+)
09.25 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км (0+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) — «Бавария»  (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ (0+)
01.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Муслим Магомедов против Григора Ма-
тевосяна (16+)

домаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
10.45, 01.25 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
18.45, 20.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.10 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Потомки». «Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)
19.55 «Очень личное». Сергей Урсуляк (12+)
20.50 «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

23.15 «В ТУМАНЕ» (12+)
01.25 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 Д/ф «Невероятные странствия Бо-
городицы» (0+)
06.45, 22.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.20, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30 Д/ц «Праздники». «Введение во 
Храм» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 00.50 Д/ф «Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет» (0+)
13.45, 15.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
16.40 Концерт (12+)
17.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20, 01.35 «Дорога» (0+)
21.25, 02.35 «Простые чудеса» (12+)
22.15, 04.05 «Святые целители» (0+)
23.15 «Профессор Осипов» (0+)
00.05 «Украина, которую мы любим» (12+)

ЗВеЗда

06.55, 08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Трофи-
мов (12+)
10.45 «Загадки века». «Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть 
должен был не я. Дело Эдуарда Стрель-
цова» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ЗНА-
КОМСТВО» (12+)
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)

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» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я и здесь молчать не буду!». Ген-
надий Хазанов (12+)
15.00 «60 лучших». К юбилею «КВН» 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/ф «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.20, 03.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (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, 00.10 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 «ДУЭЛЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». Одиссея (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.40, 01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)
11.20 XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (12+)
13.25, 02.15 «Диалоги о животных» (6+)

14.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва патриотиче-
ская (12+)
17.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» (12+)
21.55 Дж. Верди. «Дон Карлос» (12+)

нТВ

04.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (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 «КОРОЛЬ СЛОН» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». Вален-
сия (16+)
12.40, 02.35 «Настоящая история» (16+)
14.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 29 ноября (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 30 ноября (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 1 декабря (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 2 декабря (16+)

21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 3 декабря (16+)
22.22, 04.10 «АФЕРА ВЕКА» (16+)
00.25 «Полет» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни Пух и день забот» (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+)
11.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 «СКОРОСТЬ» (16+)
08.45 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+)
11.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
14.50 «МЕХАНИК» (16+)
16.40 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.40 «ПАРКЕР» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» (12+)
08.50, 11.45, 15.05 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
17.00 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
20.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
02.45 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 «Московская неделя» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» — «Чикаго Блэкхокс» (0+)
06.30, 08.55, 22.30 Новости (16+)
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
19.00 «После футбола» (16+)
20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа» (0+)
01.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Польша (0+)

домаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «БЫВШАЯ» (16+)
10.30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
01.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.30 «Из России с любовью» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса» (12+)
07.25, 00.40 «Домашние животные» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Моя история». Виктор Сухору-
ков (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 02.05 «ДВА БОЙЦА» (6+)
12.20, 13.05, 03.45 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
17.50 Д/ф «Разгром немецких войск под 
Москвой» (12+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное». Алексей Громы-
ко (12+)
20.20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (12+)
22.25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
03.20 «Потомки». «Шухов. Великий ин-
женер» (12+)

спас

05.00, 23.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.35 Д/ц «Русские праведники». «Док-
тор Пирогов» (0+)
06.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.40 «Профессор Осипов» (0+)
07.30, 21.00 «Двенадцать» (12+)
08.05, 03.30 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.35 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
15.30 «Святые целители» (0+)
16.00 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.30 «Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
Новое дыхание» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.35, 02.00 «Щипков» (12+)
23.05 «Лица Церкви» (6+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Корея: 
секретная война Сталина» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Битва с виру-
сом» (12+)
14.00, 03.50 «Диверсанты» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
20.10 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(12+)
01.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
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В НоВгородской области за 10 месяцеВ 2021 года  
от ВиЧ-иНфицироВаННых матерей родилось  
38 детей. Профилактика ПериНатальНой ПередаЧи 
ВиЧ-иНфекции от матери ребёНку ПроВедеНа  
В 97% слуЧаеВ.

 

214 
новых случаев 
ВИЧ-инфекции 
зарегистрировано  
в области за 10 месяцев 
2021 года.  
Это на 26% ниже,  
чем за аналогичный 
период 2019 года.

Поражает молодых и активных
В общестВе меняется отношение к людям, больным ВиЧ.  
об этом гоВорят ноВгородцы, которые яВляются носителями 
этого Вируса

1 декабря — Всемирный день борьбы со сПидом. В этом году 
инфекционисты в преддверии даты поднимают тему неравенства  
в обществе — имущественного и социального, которое способствует 
распространению вируса иммунодефицита человека. 

общестВо
людмила даНилкиНа

специалисты отмечают: несмотря 
на то, что с момента регистрации пер-
вого случая сПида прошло уже 40 лет, 
несмотря на предпринимаемые меры 
по борьбе, ВиЧ до сих пор представляет 
ощутимую угрозу для всего мира. 

остановить вирус мешает не столько 
отсутствие знаний или средств, сколь-
ко структурные недостатки в системах 
государственного управления, законо-
дательства и здравоохранения, а также 
сильное расслоение общества.

В новгородском центре «Хелпер» 
приводят статистику за 10 месяцев 2021 
года. За указанный период в области за-
регистрировано 214 случаев ВиЧ. боль-
ше всего новых больных — в областном 
центре, боровичском, новгородском, 
старорусском и Чудовском районах. нет 
инфицированных в Поддорском, марёв-
ском, Волотовском и батецком муници-
палитетах.

За 10 месяцев анализы на вирус им-
мунодефицита сдали 112  775 человек, 
что составляет 19% населения региона.

— большинству (77%) из тех, у кого 
обнаружился ВиЧ, — от 30 до 49 лет. 
то есть болеют преимущественно тру-
доспособные люди, в том числе жен-
щины детородного возраста, — объяс-
няет главный врач «Хелпера» магомед 
асадуллаеВ. — среди старшей воз-
растной категории, от 50 лет, новых 
инфицированных — 12%, среди моло-
дёжи 20–29 лет — 10%, детей до 17 лет 
— 1,4%. Женщин — 36%, мужчин — 64%.

По утверждению новгородских ин-
фекционистов, в последние годы люди 
заражаются в основном половым пу-
тём. и 2021-й не исключение — из 214 
новых больных 168 человек были инфи-
цированы именно так.

— если в 1990-е и в начале 2000-х 
превалировал наркотический путь пе-
редачи вируса, то сейчас ВиЧ не явля-
ется болезнью только групп риска. В 
этом году от общего количества новых 
случаев при инъекционном употребле-
нии психоактивных и наркотических 
препаратов заразились 37 человек, или 
17%. сегодня ВиЧ является болезнью, 
которая поражает и благополучных во 
всех отношениях людей, — продолжает 
асадуллаев.

главный врач «Хелпера» добавляет, 
что в нашем регионе из 2920 человек с 

Жить ПолНоцеННо
(непридуманные истории)

игорю сейчас 40 лет. заразился, 
когда ему было 26–27 лет.

— я тогда жил в санкт-Петербурге. 
употреблял наркотики, с какой-то из 
инъекционных доз и получил вирус. о 
болезни узнал случайно, когда попал 
в больницу — анализ крови дал поло-
жительный результат, — рассказывает 
мужчина. — Потом решил, что нужно 
завязывать с наркотиками. По совету 
знакомых поехал в реабилитацион-
ный религиозный центр, который на-
ходится в солецком районе новгород-
ской области. там упор делают не на 
медикаментозных методиках, подав- 
ляющих желание принять очередную 
дозу, а на духовных. конечно, не всем 
это помогает. но в моём случае срабо-
тало, много лет уже веду трезвый об-
раз — ни наркотиков, ни алкоголя.

игорь, когда избавился от зави-
симости, ещё четыре года жил в реа-
билитационном центре и помогал его 
сотрудникам как волонтёр. В 2015 
году приехал в Великий новгород — 
нашёл жильё, устроился на работу, 
сразу же встал на учёт в «Хелпер», 
где прошёл полное обследование. 
антивирусную терапию врачи ему 
назначили три года назад, и с тех пор 
ежедневно, строго по часам, он при-
нимает препараты, которыми его обе-
спечивают медики.

— я женился. как только позна-
комились, сразу сообщил девушке о 
ВиЧ-положительном статусе. её это 
не отпугнуло. Вместе мы уже шесть 
лет, ведём полноценный образ жиз-
ни, планируем ребёнка: сейчас, если 
выполнять все рекомендации врачей, 
возможно родить здорового малыша, 
— делится мечтами собеседник.

По словам игоря, отношение лю-
дей к носителям инфекции меняет-
ся — гораздо реже, чем прежде, он 
встречает негатив по отношению к 
себе в лечебных учреждениях, на ра-
боте многие в курсе его проблемы и 
воспринимают это нормально.

оксана заразилась в 2012 году. 
Признаётся, что точно не знает как, 
но предполагает, что половым пу-
тём. о вирусе ей сообщили, как и 
игорю, когда она попала на больнич-
ную койку с другим заболеванием.

— сразу же поставила в извест-
ность семью, а у меня уже был ребё-
нок. домочадцы приняли известие 
нормально. я обратилась в «Хелпер», 
где проконсультировали по всем во-
просам. антиретровирусную терапию 
получаю уже несколько лет и чув-
ствую себя хорошо, — рассказала о 
себе женщина.

она ведёт активный образ жизни, 
трудится, и на службе о её диагнозе 
информированы. оксана говорит, что 
её жизнь ничем не отличается от дру-
гих людей, разве что она ежедневно, 
строго по графику, принимает лекар-
ства. Что касается пандемии корона-
вируса, то, по словам собеседницы, 
она не предпринимает никаких по-
вышенных мер предосторожности — 
сделала прививку, которую перенес-
ла хорошо, ковидом не болела.

Всего В Нашем региоНе 
НаЧиНая с 1991 года 
иНфицироВаН  
4631 ЧелоВек,  
умерли 1554 больНых.

инфографика алёны герц

ВиЧ-положительным статусом состоят 
на диспансерном учете 2547 пациентов. 
из них бесплатную антиретровирусную 
терапию получают 1942 больных — это 
более 76%.

специалисты центра убеждённо за-
являют, что доступная и качественная 
терапия даёт возможность ВиЧ-поло-
жительным людям вести нормальную 
жизнь, рожать здоровых детей и не бо-
яться распространения вируса. Профи-
лактические меры и гуманный подход 
позволяют полностью взять болезнь 
под контроль.
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Участникам бахи «Тихий Дон» было нескучно — в станице Вешенская их ждали и поля, и пески, и леса.
Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

Точное попаДание
«новгородские рыси» начали 
сезон аСБ с двух побед.

БАСКЕТБОЛ
елена КУЗЬМина

В России стартовал чемпионат Ас-
социации студенческого баскетбола. 
По традиции первые матчи регулярно-
го этапа в дивизионе «Центр» принял 
физкультурно-спортивный комплекс 
НовГУ. На новгородском паркете 
выступили женские команды, в том 
числе клуб университета «Новгород-
ские рыси». 

В стартовых встречах баскетбо-
листки одержали победу над ко-
мандой Воронежского технического 
университета со счётом 59:34, обыгра-
ли сборную Тамбовского университета 
57:46. Единственное поражение ко-
манда НовГУ потерпела от соперниц 
из Орловского университета — 48:64.

«Нам удался неплохой старт с 
учётом тяжёлого прошлого сезона, 
— приводит пресс-центр вуза мнение 
наставницы новгородок Марины 
НАТАЛЕНКО. — Команда пропустила 
половину соревнований из-за того, что 
игроки болели. Потом было тяже-
ло вкатиться. Перед стартом этого 
сезона нам удалось наиграть состав. 
Неплохим опытом стало выступление 
на спартакиаде городов Центра и 
Северо-Запада России, где команда 
заняла третье место. Рассчитываем 
на более успешное выступление в 
чемпионате АСБ этой зимой».

В женской части дивизионного 
турнира, помимо Великого Новгорода, 
участвуют 12 команд из Воронежа, 
Смоленска, Орла, Белгорода, Великих 
Лук, Владимира, Самары, Тамбова, 
Калининграда, Иванова и Кирова.

У мужчин всё сложнее. Областной 
центр, как рассказал тренер команды 
«Новгородские витязи» Константин 
НОЗДРАЧЁВ, не смог принять запла-
нированный на начало ноября первый 
тур чемпионата в дивизионе «Центр» 
из-за установленных в регионе антико-
видных ограничений, и пока кален-
дарь состязаний неизвестен.

— Состав университетской муж-
ской команды остался почти таким 
же, как и в прошлом сезоне. Нас поки-
нули два игрока, пришли три новых, — 
рассказал тренер. — Наш дивизион — 
сильнейший в чемпионате после Лиги 
РЖД. Очень крепкие команды! Но 
лучше играть с сильнейшими — можно 
получить очень интересный игровой 
опыт. Что касается готовности коман-
ды, то проблему первого номера пока 
решить не удалось. Необходимо уси-
ливать и четвёртую, и пятую позиции, 
чтобы увереннее играть под кольцом.

Трудные дороги «Тихого Дона»
«НОВГОРОДАВТОСПОРТ» ЗАВЕРшИЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО РАЛЛИ-РЕйДАМ С ЗОЛОТОМ И БРОНЗОй

СПОРТ 
елена КУЗЬМина

Участие в бахе «Тихий Дон» в Ростов-
ской области, пятом, заключительном 
этапе чемпионата России по ралли-рей-
дам, получилось для экипажей команды 
«Новгородавтоспорт» не таким уж и ти-
хим. На то он и финал. 

Если экипажу Алдиса Вилцанса и 
Александра Горькова, досрочно став-
ших чемпионами России, можно было 
не торопиться, то Антону Мельникову 
и Антону Николаеву предстояла очень 
напряжённая борьба за второе место. 
И началась она с того, что в прологе на 
«Тойоте Лэнд Крузер 200», на которой 
экипаж намотал уже не одну тысячу 
километров, «накрылась» топливная си-
стема. 

С МеСТа В аТаКУ
Экипаж получил 40 минут пенализа-

ции уже со старта, которые вынужден 
был отыгрывать на протяжении двух со-
ревновательных дней. 

— То есть я с начала гонки подарил 
30 минут форы своим соперникам, —  от-
метил Антон Мельников. — Пришлось 
сразу атаковать, а покрытие на спец- 
участках было непростым. О борьбе за 
второе место нечего уже было и гово-
рить. Нужно было зубами выгрызать 
бронзовую медаль, слабых соперников 
в финале не было.

Баха «Тихий Дон» 
прохоДила В СТанице 
ВешенСКая, КоТорая 
СТала «героиней» 
ЗнаМениТого роМана 
Михаила шолохоВа. 
СпУСТя Много леТ она 
СноВа оКаЗалаСЬ  
В ВоДоВороТе СоБыТий,  
но СпорТиВных.

Экипажи соревновались на настоя-
щих песчаных дюнах, в хвойном лесу с 
узкими извилистыми дорожками, пере-
секали несколько скоростных бродов. 
Для гонщиков подготовили пять спец- 
участков общей протяжённостью 480 ки-
лометров. 

хоД ЗигЗагоМ
По словам Антона Мельникова, од-

ним из самых сложных покрытий для 
гонщиков стали ростовские пески, ока-
завшиеся очень рыхлыми. Некоторые 
участники бахи «садились» на песок, и 
вытащить машины из этой ловушки бы-
стро было невозможно. Ещё одним пре-
пятствием для гонщиков стали песчаные 
люнеты, на которых автомобили повиса-
ли передним или задним бампером. 

— Рельеф был трёхмерным — и хол-
мы, и пески, и леса, в которых прихо-
дилось рулить зигзагом, потому что 
деревья порой находились в несколь-
ких сантиметрах, — рассказал Антон 
Мельников. — Много пришлось ехать по 
противопожарной полосе, по чернозёму, 
который после дождя превратился в ка-
ток. Машина не слушалась руля. На та-
ком покрытии запросто может выкинуть 
и размазать о деревья. 

По словам спортсмена, в такой обста-
новке огромное значение обретают каче-
ство и опыт работы штурмана. Антон Ни-
колаев смог сориентироваться, не угодил 
в навигационные ловушки, когда, напри-
мер, экипаж оказывался на перекрёст-
ках, и успешно привёл машину к финишу.

В итоге Мельников и Николаев заня-
ли-таки третье место в финальном раун-
де, а вместе с ним завоевали и бронзу по 
итогам всех этапов чемпионата страны. 

Напомним, на первом этапе в бахе 
«Северный лес» экипаж занял четвёртое 
место, на втором этапе — «Золото Кагана» 
— стал серебряным призёром, на третьем 
в Ульяновске — «Симбирский тракт» — по-
лучил 0 очков из-за поломки двигателя и 
схода с трассы, на четвёртом этапе в бахе 
«Сталинград» два Антона были третьими.  

МаСТерСТВо и ВеЗение
Гонка в Вешенской для Алдиса 

Вилцанса и его штурмана Александра 
Горькова ничего не решала, но экипаж 
вышел на старт поддержать команду. 
Правда, закончить выступление не смог 
— за несколько километров до финиша у 
«Тойоты» оторвалось колесо. Это доба-
вило горчинки, но не испортило общий 
результат.

СпУСТя пяТЬ леТ эКипаж 
алДиСа ВилцанСа  
и алеКСанДра горЬКоВа, 
не проиграВший  
В националЬноМ ТУрнире 
ни оДного эТапа, КроМе 
поСлеДнего, ВернУл 
СеБе ЗВание чеМпионоВ 
роССии. 

— Что помогло? — спрашивает Ал-
дис. — Наверное, мастерство и везе-
ние.  Рядом были люди, которые помо-
гали. Самым сложным для меня было 
участие в астраханском этапе — самом 
протяжённом. Та гонка далась нам 
очень трудно. Регионы, где проводят 
соревнования, остаются те же, но орга-
низаторы стараются менять маршруты 
спецучастков. В этом году они обнови-
лись, по моим подсчётам, на две трети. 
Это доставило большое удовольствие. 
Поля, леса, холмы, пески — мы высту-
пали на разном покрытии. Пейзажи не 
перестают удивлять своей красотой, а 
песчаные дюны — это и вовсе как ви-
шенка на торте. 

*  *  *
Теперь и гонщикам, и их машинам 

предстоит залечивать полученные в 
завершившемся сезоне травмы, а в фев-
рале — снова на старт. «Новгородавто-
спорт» ждёт первый этап чемпионата 
России — баха «Северный лес» в Ленин-
градской области.

В ноВоМ СеЗоне  
В ДиВиЗионе «ценТр»  
За поБеДУ ВМеСТе  
С ноВгороДцаМи  
БУДУТ БороТЬСя  
ещё 11 КоМанД  
иЗ МоСКВы, ВологДы, 
СанКТ-пеТерБУрга, 
СМоленСКа, 
КалининграДа, 
черепоВца, 
архангелЬСКа и УхТы. 
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Все пользоВатели личного кабинета 
могут скачать мобильное приложение 
«личный кабинет физического лица» 
на сВой смартфон, и пользоВаться 
серВисом будет ещё более комфортно.

мошенники 
Всё чаще 
придумыВают 
такие методики, 
которые мы  
с трудом можем 
распознать. 
В таких 
ситуациях не 
приходит мысль 
перепроВерить 
информацию.

лаВина 
телефонного 
мошенничестВа 
накрыла страну. 
за последние 
дВа года объём 
Вырос почти 
ВдВое, каждый 
десятый зВонок 
— потенциально 
опасный.

• звонок с сообщением о том, что родственник попал в беду, 
требуется выкуп;
• сообщение с просьбой перезвонить по указанному номеру;
• телефонные вирусы — сообщение с просьбой перейти по ссылке, 
чтобы что-то получить;
• просьба сказать код из сообщения «сотруднику» службы техпод-
держки оператора мобильной связи;
• текстовая просьба перечислить деньги на телефон или банков-
ский счёт.

мВд россии Выделяет  
5 типичных сценариеВ мошенничестВа:

как защититься 
от телефонного 
мошенничестВа?

СОВЕТ ОТ…
лариса 
фоменко, 
практикующий 
психолог, 
кандидат 
психологических наук:

— Век цифровизации сде-
лал прозрачными данные лю-
бого человека. Современные 
технологии позволяют узнать 
все контакты, подстроить го-
лос звонящего под интонации 
близкого человека, найти сло-
ва, влияющие на бессозна-
тельный уровень личности и 
позволяющие вызвать реаль-
ные действия у человека.

Информационные потоки, 
тревога и неопределённость 
— всё это создает большое ко-
личество цифрового шума, ко-
торый снижает бдительность 
людей. Психика пытается 
защититься от хронического 
стресса, переходя в состоя-
ние «спячки».

Если у вас бывает, что вы, 
выходя из кухни в комнату, 
забываете, зачем пошли; ло-
вите себя на том, что если не 
записали, то забыли; по при-
вычке проехали нужный пово-
рот и так далее, то эта инфор-
мация для вас — мы все стали 
больше засыпать наяву, живя 
по инерции, не всегда «просы-
паясь» в моменте.

Именно поэтому в нас 
много доверчивости и наив- 
ности, и внезапный телефон-
ный звонок, к сожалению, нас 
уже не будит, что помогает 
мошенникам добиваться сво-
его. И с каждым днём мошен-
ники становятся всё более 
изобретательными, тонко ис-
пользуя знания психологии, 
вызывают у нас ту реакцию, 
которая требуется. Часто это 

нагнетание срочности и по-
вышенной опасности: «прямо 
сейчас с вашей карты прово-
дится операция по списыва-
нию денег!», «прямо сейчас 
решается судьба вашего вну-
ка — срочно нужны деньги!» 
и так далее. Или, наоборот, 
повышенной заботы: «только 
я могу помочь вам сохранить 
деньги», «если вы последуете 
нашим рекомендациям, ваши 
накопления останутся целы».

Распознать телефонное 
мошенничество действитель-
но достаточно сложно. И един-
ственный способ — научиться 
прислушиваться к себе и воз-
вращаться в состояние «здесь 
и сейчас». Если появляется 
хоть какая-то тень сомнения 
во время телефонного разго-
вора, то лучше остановиться 
и сделать «стоп-кадр». После 
этого всё хорошо обдумать и 
принять решение.

Защитить родных можно 
только информированием 
и установкой взаимных до-
говорённостей. Всё, чем мы 
можем им помочь, — быть с 
ними на связи, чтобы вовре-
мя вернуть их в реальность.

С пожилыми родственни-
ками нужно договариваться: 
перед тем как что-то сделать, 
я тебя очень прошу, сначала 
— контрольный звонок мне. 
Такой же методики придер-
живаемся и сами. Нужно ин-
формировать своих родных 
о том, что делаете со своими 
деньгами. Дефицит денег 
становится всё более явным, 
современные цифровые тех-
нологии более совершенны-
ми, поэтому тех, кто хочет об-
манным путём забрать чужое, 
становится больше.

Хороший сервис
лИЧНый кабИНЕТ НалОгОПлаТЕльщИка ПОмОгаЕТ 
экОНОмИТь ВРЕмя

ТЕХНОлОгИИ 
елена кузьмина

Почти четверть жителей 
Новгородской области уже под-
ключились к личному кабинету 
налогоплательщика — физиче-
ского лица на сайте Федераль-
ной налоговой службы — nalog.
gov.ru. Сервис помогает эконо-
мить время, которое пришлось 
бы потратить на поход в на-
логовый орган или мФЦ. как 
подключиться к личному каби-
нету? Об этом рассказала за-
меститель руководителя УФНС 
по Новгородской области Юлия 
ЧВаН. 

Существует три способа 
подключения к личному каби-
нету налогоплательщика — фи-
зического лица. Во-первых, для 
подключения к сервису можно 
подать заявление в любом под-
разделении налогового органа 
в любом регионе на территории 
России. С собой нужно взять 
только паспорт. Сотрудник 
службы выдаст заявителю ре-
гистрационную карту — доку-
мент, в котором будут указаны 
логин, пароль и интернет-ссыл-
ка на личный кабинет.

Пароль, указанный в реги-
страционной карте, — времен-
ный! Он действует в течение 
30 суток. За это время нало-
гоплательщик должен зайти 
в личный кабинет, либо поме-
нять  пароль на удобный для 
себя, либо подтвердить пароль, 
выданный налоговым органом. 
Если заявитель не сможет, не 

успеет или забудет изменить 
пароль, придётся сходить в 
офис налоговой службы ещё 
раз.

Подключиться к личному 
кабинету также можно, запол-
нив заявление в любом офисе 
мФЦ в Новгородской области. 
Подразделения мФЦ переда-
дут заявление в налоговый ор-
ган для оформления регистра-
ционной карты.

Ещё два способа позволяют 
вообще никуда не ходить. Один 
из них возможен для тех, у кого 
есть подтвержденная учётная 
запись на портале госуслуг. 
Пароль от учётной записи на 
портале позволяет пройти ре-
гистрацию и для создания лич-
ного кабинета на сайте ФНС 
России. Ещё один способ под-
ключения больше подходит 
руководителям и индивидуаль-
ным предпринимателям — с по-
мощью электронной цифровой 
подписи. 

— Пользователи личного 
кабинета налогоплательщика 
получают очень много преиму-
ществ, — говорит Юлия Чван. — 
Сервис позволяет очень быстро 
получить актуальную информа-
цию о начисленных налогах, за-
долженности перед бюджетом, 

сведения о банковских счетах, 
об уплаченных страховых взно-
сах работодателем.

В личном кабинете можно 
получить справку по форме 
2-НДФл, за которой работники 
обычно обращаются в бухгал-
терию, она необходима для 
получения кредита,  налогово-
го вычета и др. Справка будет 
подписана электронной цифро-
вой подписью. Также получить 
информацию об объектах не-
движимого имущества, транс-
порте, земельных участках и 
подать декларацию о доходах 
по форме 3-НДФл. 

Возможности личного ка-
бинета позволяют оплатить 
налоги прямо в сервисе или 
распечатать налоговое уведом-
ление и квитанцию и заплатить 
в банке. Ещё можно подать 
заявление на предоставление 
налоговой льготы, запросить 
справку о состоянии расчётов с 
бюджетом, акты сверки и мно-
гие другие документы.

— В разделе «Профиль» 
можно указать адрес электрон-
ной почты или номер телефона. 
В этом случае сообщения из 
личного кабинета от ФНС будут 
приходить на электронную по-
чту или в виде SMS на телефон, 
— уточнила Юлия Чван.

ФНС продолжает развивать 
сервис. к примеру, на днях 
появилась вкладка в разделе 
«Профиль» — «Семейный до-
ступ». Она пригодится родите-
лям, в том числе приёмным, 
если на их ребёнка оформлены 
недвижимое имущество и зе-
мельные участки. Теперь поль-
зователями личного кабинета 
могут быть и родители, и их 
дети. Взрослые смогут просма-
тривать и оплачивать налоги за 
несовершеннолетнего ребёнка.

Суп с сыром
аРОмаТНОЕ ПЕРВОЕ блЮДО, кОТОРОЕ ПОНРаВИТСя 
И ВЗРОСлым, И ДЕТям, СУщЕСТВУЕТ

РЕЦЕПТ ОТ…
дарья 
орлоВа, 
домашний 
повар 

Первые блюда в рационе 
просто необходимы. а вот от-
ношение домашних к супам 
неоднозначное. Но! Есть ре-
цепты, которые наверняка по-
радуют всю семью. к примеру, 
сырный суп с фрикадельками. 
Такой супчик получается очень 
нежным, сытным и, конеч-
но же, вкусным. Ингредиен-
тами делюсь из расчета на  
3–3,5-литровую кастрюлю.

Нам понадобится: 250 г фри-
каделек — в идеале домашних, 
приготовленных из вашего лю-
бимого фарша, две луковицы, 
одна морковь, три плавленых 
сырка по 100 г, 5–6 средних 
картофелин, соль, специи, лав-
ровый лист, зелень, раститель-
ное масло.

лук нужно нарезать кубика-
ми и обжарить до золотистого 
цвета на небольшом количестве 
растительного масла. морковь 
натереть на терке и добавить к 
луку, пусть зарумянится. В ка-
стрюлю с водой добавляем об-
жаренный лук и морковь, солим, 
доводим до кипения.

Выкладываем в бульон 
фрикадельки. Тем временем 
чистим картофель и режем не-
большими брусочками. После 
закипания добавляем к супу 
картофель, лавровый лист, 
специи по вкусу.

Сырки нарезаем небольши-
ми кубиками. Добавляем их 
в кастрюлю, когда картофель 
будет готов. Хорошо мешаем, 
чтобы сырки растворились.

Через три минуты после 
этого добавляем вашу люби-
мую свежую зелень. аромат-
ный супчик готов.

na
lo

g.
go

v.
ru
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ОВЕН. Чем спокой-
нее на нынешней не-
деле вы будете смо-
треть на текущую си-

туацию, тем большего успеха 
сможете достичь. В среду  ис-
пользуйте имеющиеся у вас де-
ловые контакты и помощь дру-
зей. Сумейте войти в доверие к 
собеседнику. 

 
ТЕЛЕЦ. Скромность 
будет украшать вас и 
избавит от недоразу-
мений и конфликт-

ных ситуаций. А вот за свои 
права придется побороться. В 
четверг вам необходимо спря-
тать свои уязвимые места по-
дальше от взглядов окружаю-
щих.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
много работали и по 
праву заслужили пол-
ноценный отдых. Вас 

ждут бурный роман, предложе-
ние руки и сердца и прочие при-
ятные перемены в личной жиз-
ни. Вы почувствуете, что ваши 
мечты сбываются. 

 
РАК. Постарайтесь не 
слишком откровен-
ничать в отношениях 
с начальством. Во 

вторник эксперименты могут 
быть не так восприняты,  жела-
тельно использовать традици-
онные методы в работе. Если 
нет уверенности, лучше не 
браться за новое дело.

 
ЛЕВ. На этой неделе 
вы можете получить 
заманчивое деловое 
предложение. Однако 

не спешите говорить да. В поне-
дельник вероятно знакомство с 
полезными людьми. Возможно, 
появится шанс найти источник 
дополнительного заработка. 

 
ДЕВА. В понедельник 
обстоятельства будут 
благоприятствовать 
тому, что вы окаже-

тесь в нужное время в нужном 
месте. В четверг возможны нео-
жиданные изменения в планах. 
Отнеситесь с вниманием к сво-
им обязанностям.

 
ВЕСЫ. Вас могут по-
сетить грустные мыс-
ли, не поддавайтесь 
депрессии. Сконцен-

трируйтесь на идеях и планах, 
заинтересуйте потенциальных 
единомышленников, и вместе 
вы сможете многого достичь за 
короткий промежуток времени. 

 
СКОРПИОН. Звезды 
обещают вам карди-
нальные перемены в 
личной жизни. И это 

вас порадует. Пятница прине-
сет вдохновение и необычные 
новые идеи, благоприятна дея-
тельность, направленная на 
расширение границ, во всех 
смыслах. 

 
СТРЕЛЕЦ. На ваши 
плечи ляжет миссия 
миротворца: на рабо-
те, среди близких лю-

дей и друзей. В понедельник 
прислушайтесь к голосу  интуи-
ции. В среду не стоит торопить-
ся с нововведениями: они  по-
лезны, но пока несвоевременны. 

 
КОЗЕРОГ. Эта неделя 
грозит оказаться пол-
ной искушений. Не 
исключено, что вас 

попытаются обольстить или об-
мануть во вторник или в суббо-
ту, будьте начеку. Желательно в 
течение недели постараться 
умерить свои амбиции. 

 
ВОДОЛЕЙ. В каче-
стве постановщика 
задач вы будете 
успешны, но остере-

гайтесь оказаться исполните-
лем. В начале недели возмож-
ны кардинальные перемены на 
работе, которые поднимут вас 
на новый профессиональный 
уровень. 

 
РЫБЫ. Любое прояв-
ление оригинально-
сти с вашей стороны 
будет восприниматься 

окружающими по-разному. В 
среду вы блестяще продемон-
стрируете свой профессиона-
лизм. В четверг грозят вернуть-
ся бумерангом нерешенные 
проблемы.

ГОРОСКОП с 29 ноября по 5 декабря
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Линии электропередачи – угроза жизни птиц
А между тем многИе выбИрАют для прИсАды Именно Их, дАже еслИ рядом есть деревья

нАедИне с прИродоЙ
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

с началом строительства 
линий электропередачи (лЭп) 
в жизни птиц появилась новая 
угроза. однако всерьёз про-
блему массовой гибели птиц на 
лЭп начали обсуждать только 
в 70-е годы прошлого века. в 
связи с интенсивной электри-
фикацией безлесных районов 
от поражения током погибало 
огромное количество хищных 
птиц, 84% которых составляли 
степные орлы и могильники. в 
местах наиболее интенсивного 
пролёта на 10 км лЭп погиба-
ло в среднем 15 птиц за сезон! 
таким образом, лЭп стали 
угрозой существования этих 
видов.

почему же именно крупные 
хищники составляют первую 
группу риска в этом случае? 

дело в том, что поражение то-
ком происходит в момент за-
мыкания двух проводов или 
провода и заземления. малень-
кие птицы редко могут дотя-
нуться до обоих контактов. но 
стоит какому-нибудь орлу, сидя 
на опоре, расправить крылья и 
задеть провода, как он тут же 
падает замертво. гибнут они 
также при попытках почистить 
клюв об изолятор или в момент 
кормления слётков: при пе-
редаче пищи птицы касаются 
клювами, и электрическая цепь 
замыкается.

в настоящее время есть 
ряд регионов, которые активно 
оборудуют птицезащитными 
устройствами эти так называ-
емые «линии смерти». среди 
них волгоградская область, ре-
спублики башкортостан и даге-
стан. на первом этапе специа-
листы оценивают угрозу лЭп, 
проводя подсчёт погибших под 

ней птиц. среди жертв оказы-
ваются канюки и орланы, совы, 
пустельги и вороны. далее при-

ступают к монтажу специально 
сконструированных птицеза-
щитных устройств.

ощутимым стимулом для 
такой деятельности стало по-
вышение федеральных норма-
тивов стоимости птиц. если ма-
териальный вред от погибшего 
воробья или дрозда в 2012 году 
составлял всего 1000 рублей, 
то погибший беркут оценивал-
ся в 300 тыс. рублей, а сапсан 
— в 600 тыс. рублей. в этом слу-
чае владельцам лЭп выгоднее 
снабдить свои линии птицеза-
щитными устройствами.

линии электропереда-
чи в новгородской области, 
поскольку мы находимся в 
лесной зоне, не настолько 
смертоносны, как лЭп степ-
ных регионов, однако и у нас 
птицы гибнут. К сожалению, у 
нас нет даже специалистов по 
орнитологической безопасно-
сти электросетевых объектов, 
способных профессионально 
обеспечивать выполнение пти-
цезащитных мероприятий.

Пока самка пустельги сидит на одном проводе,  
она в безопасности. Угроза возникнет, если она расправит 
крылья и коснётся заземления.

Фото Александра вАсИльевА
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По горизонтали: Сумка. таро. агасфер. 
нант. Базис. Угон. тьма. аканье. оковы. 
гриб. гнома. Ушко. изол. оноре. тренога. лаз. 
ананке. Ужас. оби. орёл. Дору. Мимас. Пьеса. 
икры. Эпир. лассо. Шкода. ток. Качели. Врун. 
Край. Катар. Канон. индюк. лото. осло. тенё-
та. Балл. Козани. здоровье. одр. Вале. Кекс. 
забег. Бром. награда. Салют. абак.
По ВертиКали: гонорар. тарн. том. око. 
Диез. номинал. ревю. нао. Вазон. Ксёндз. 
Пуанты. огарь. Пшик. тирада. Мга. Улан. 
ерик. акка. Кант. рост. авеню. Масть. Седан. 
агат. лавр. теба. Курица. зебра. тара. Жук. 
Стукко. раб. зарянка. Сона. Свобода. ролики. 
Смычок. Мак. Сабур. Колобок. Шелом. арно. 
аве. Дьяк. аба. тальк. оазис. Яйцо. лес.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспре-
делительным сетям, октябрь 2021

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (ТП), октябрь 2021

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров за октябрь 2021
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям за октябрь 2021 года
Информация о наличии технической возможности по транспортировке газа по газорас-

пределительным сетям на декабрь 2021 года
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по газорас-

пределительным сетям за октябрь 2021 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Продается следующее имущество предприятия-банкрота: а/м 
CHEVROLET KLAS (T200/Chevrolet Aveo) 2007 г.в., а также оргтехника, стро-
ительные материалы и оборудование. Продажа имущества осуществляется 
в соответствии с поступающими заявками путем заключения договора куп-
ли-продажи. 

Оплата приобретенного имущества должна быть произведена в те-
чение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознако-
миться с составом продаваемого имущества, ценами и иной дополнитель-
ной информацией заинтересованные лица могут, позвонив по телефону:  
+7 (911) 628-66-69.

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Терра Текс» 
(ОГРН 1057812739687, ИНН 7838336837, юр. адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Марша-
ла Говорова, д. 35, лит. А, пом. 8Н, оф. 527, решение Арбитражного суда г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области по делу № А56-153749/2018 от 10.04.2019 г.) Чаплыгин 
Михаил Вадимович (ИНН 532102119298, СНИЛС 060-092-063-15, адрес: 173014, Великий 
Новгород, ул. Студенческая, д. 31, sklad2012@yandex.ru), член союза арбитражных управ-
ляющих «Созидание» (ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900, юр. адрес: 119019, Мо-
сква, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, каб. 4), сообщает о продаже следующего имущества 
должника: компьютер (системный блок, сетевой шнур) б/у – 17 шт., мониторы (сетевые 
провода) б/у – 15 шт., клавиатуры б/у – 16 шт., мыши+провода б/у – 16 шт., принтер HP 
LaserJet P3005d с сетевым проводом б/у – 1 шт., принтер HP LaserJet P3005N с сетевым 
проводом б/у – 1 шт., дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 USB, черный, зеленый свето-
фильтр б/у – 3 шт., источник бесперебойного питания б/у – 3 шт., телефонный аппарат 
б/у – 20 шт., факсовый аппарат б/у – 6 шт., коврик магнитный от кассы – 1 шт., кассовый 
узел – 1 шт., система антикража – 1 шт., сервер 1 – 1 шт., сервер 2 – 1 шт. 

Продажа имущества осуществляется в соответствии с поступающими заявками пу-
тем заключения договора купли-продажи. Оплата приобретенного имущества должна 
быть произведена в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Ознакомиться с характеристиками продаваемого имущества, ценами и иной до-
полнительной информацией заинтересованные лица могут, позвонив по телефону:  
+7 (911) 628-66-69.

Государственное областное унитарное предприятие «Новгородский кадастро-
вый центр» извещает, что по результатам аукциона по продаже автомобилей с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении, состоявшегося 15.11.2021, заключены договоры купли-прода-
жи с победителями аукциона. 

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +2 -6 +4 -2 +3 +2 +2 -5 0 -5

Валдай +2 -6 +3 -1 +2 0 +1 -4 0 -4

Вел. Новгород +4 -5 +5 -1 +4 +1 +1 -5 -2 -5

Пестово +2 -8 +3 -3 +3 +1 +1 -5 0 -6

Сольцы +5 -2 +6 0 +4 +2 +1 -4 -1 -4

Старая Русса +5 -4 +5 +1 +4 +2 +3 -3 0 -3

Холм +4 -3 +5 +2 +3 +2 +2 0 +2 0

Чудово +3 -6 +4 -1 +4 +1 0 -5 -3 -6

ПРОГНОЗ ПОГОДы с 24 по 28 ноября

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

новая неделя началась кратковременным похолоданием. В ноч-
ные часы подморозило до -5°…-9°, да и дневная температура была 
в минусе. но уже в среду  атлантика снова разведёт сырость и сля-
коть. температура будет колебаться от нуля до +2°...+4°. ожидают-
ся осадки в виде дождя и мокрого снега и порывистый ветер.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная колле-
гия судей Новгородской области объявляет об открытии конкурса 
на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 20 
Солецкого судебного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-
дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 
9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по адресу: 173021, Великий 
Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по 
телефону 67-81-29. 

Последний день приема документов – 21 декабря 2021 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Правительство  Новгородской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021                   № 414             Великий  Новгород
О внесении изменений в Стратегию развития санитарной авиации  

в Новгородской области на период до 2024 года

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Стратегию развития санитарной авиации в Новгородской области на пери-

од до 2024 года, утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 28.06.2019  
№ 244 (далее Стратегия):

1.1. В разделе «II. Оценка текущего состояния службы скорой медицинской помощи и санитарной 
авиации в Новгородской области»:

1.1.1. Заменить в таблице подраздела «Населенные пункты Новгородской области» слова:
«Волотовский район» на «Волотовский округ»;
«Марёвский район» на «Марёвский округ»;
«Солецкий район» на «Солецкий округ»;
«Хвойнинский район» на «Хвойнинский округ»;
1.1.2. Заменить в таблице подраздела «Характеристика муниципальных образований Новгород-

ской области» слова:
«Волотовский муниципальный район» на «Волотовский муниципальный округ»;
«Марёвский муниципальный район» на «Марёвский муниципальный округ»;
«Солецкий муниципальный район» на «Солецкий муниципальный округ»;
«Хвойнинский муниципальный район» на «Хвойнинский муниципальный округ»;
1.1.3. Заменить в таблице подраздела «Травматологические центры» слова:
«ГОБУЗ «Батецкая центральная районная больница» на «Батецкая больница ГОБУЗ «Новгородская 

центральная районная больница»;
«ГОБУЗ «Холмская центральная районная больница» на «Холмская больница ОАУЗ «Поддорская 

центральная районная больница»;
1.1.4. В таблице подраздела «Структура здравоохранения Новгородской области»:
1.1.4.1. Заменить в графе 1 шапки таблицы слова «муниципальный район» на «муниципальный 

район, округ»;
1.1.4.2. Заменить слова:
«ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница» (Батецкий филиал)» на «Батецкая боль-

ница ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»;
«Филиал ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница» на «Волотовская больница  

ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница»;
«Филиал ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница» на «Парфинская больница  

ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница»;
«ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» на «ГОБУЗ «Новгородский центр общественного здо-

ровья и медицинской профилактики»;
1.1.4.3. Исключить строки «ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи»…», «ГОБУЗ 

«Старорусская станция скорой медицинской помощи»…»;
1.2. В разделе «III. Цели, задачи и приоритетные направления реализации Стратегии»:
1.2.1. Исключить в первом абзаце слова «на основе единой службы скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф в трехуровневой системе оказания медицинской помощи в экстренной форме»;
1.2.2. Изложить в подразделе «Задачи Стратегии» пункт 1 в редакции:
«1. Реорганизация ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» и ГОБУЗ «Старо-

русская станция скорой медицинской помощи» путем присоединения к ГОБУЗ «Новгородская станция 
скорой медицинской помощи» в целях создания единой службы скорой медицинской помощи Нов-
городской области.»;

1.3. Изложить в разделе «IV. Ожидаемые результаты» пункт 1 в редакции:
«1. Создана единая служба скорой медицинской помощи на основе одного юридического лица 

– ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской помощи», на которое возложена организация 
скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи на всей территории Новгородской 
области.»;

1.4. Изложить в разделе «V. Мероприятия по развитию санитарной авиации на период до 2024 
года» пункт 1 в редакции:

«1. Мероприятия по реорганизации медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 
помощь, для создания единой службы скорой медицинской помощи на основе одного юридического 
лица представлены в приложении № 3 к Стратегии.»;

1.5. В приложении № 3 к Стратегии:
1.5.1. Заменить в строке 1 слова «до 01.10.2019» на «до 20.11.2021»;
1.5.2. Исключить строку 4;
1.6. Заменить в приложении № 5 к Стратегии слова:
«Солецкий район» на «Солецкий округ»; 
«Волотовский район» на «Волотовский округ»;
«Марёвский район» на «Марёвский округ»;
«Хвойнинский район» на «Хвойнинский округ»;
1.7. Изложить приложение № 6 к Стратегии в редакции:

«Приложение № 6
к Стратегии развития санитарной авиации в 
Новгородской области на период до 2024 года

ПЛАН
по реконструкции и подготовке вертолетных (посадочных) площадок  

при медицинских организациях

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный

1. Реконструкция вертолетной площадки 
при ГОБУЗ «Областная детская клиниче-
ская больница»

01.03.2019- 01.05.2019 министерство здравоох-
ранения Новгородской 
области

2. Подготовка вертолетной (посадочной) 
площадки при ГОБУЗ «Новгородская об-
ластная клиническая больница»

01.07.2020- 01.10.2021 министерство здравоох-
ранения Новгородской 
области

3. Подготовка вертолетной (посадочной) 
площадки при ГОБУЗ «Боровичская цен-
тральная районная больница»

01.07.2021- 01.10.2022 министерство здравоох-
ранения Новгородской 
области».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 

Великого Новгорода с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комис-

сии Великого Новгорода с правом решающего голоса Прокофьева Александра Юрьевича (поста-
новление Избирательной комиссии Новгородской области от 19.11.2021 № 170/2-6) Избирательная 
комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре нового члена Терри-
ториальной избирательной комиссии Великого Новгорода с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 24 ноября 2021 года по адресу: г. Великий Новго-
род, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
_______________________________________________

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 

Маловишерского района с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комис-

сии Маловишерского района с правом решающего голоса Рощинской Шамгии Миясаровны (поста-
новление Избирательной комиссии Новгородской области от 19.11.2021 № 170/1-6) Избирательная 
комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре нового члена Терри-
ториальной избирательной комиссии Маловишерского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 24 ноября 2021 года по адресу: г. Великий Новго-
род, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
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Предположительно, центром изготовления эмалевой иконы 
является одна из мастерских Ростова Великого.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Обновлённое пространство стало современным, но не потеряло уюта.
Фото adm.nov.ru

В сРеднем В гОд 
музей ПРинимает 
бОльше 4000 
ПРедметОВ — 
этО ОгРОмный 
массиВ, кОтОРый 
ПОПОлняет 
кОллекции.  
сРеди ПРедметОВ 
есть даРы,  
есть ПеРедачи, 
есть и закуПки.

ПРОект ОбнОВления кОсмическОгО 
зала «ОткРытая галактика 13-19-61» 
ПОбедил В кОнкуРсе «шкОльный бюджет» 
мунициПальнОгО кластеРнОгО ПРОекта 
«кОд усПеха». шкОла № 13 ПОлучила  
на егО Реализацию 100 тысяч Рублей. 
на эти деньги были куПлены ПОдиум, 
аВтОРские стеллажи, РегулиРуемые 
кОмПьютеРные стулья и стОл.

Сюжет Рафаэля
В НоВгородсКоМ Музее-зАПоВедНиКе ПояВиЛАсь 
эМАЛеВАя иКоНКА с оТсыЛКой К рАФАэЛеВсКой МАдоННе

Музей
мария клаПатнюк

этой осенью в Новгород-
ском музее-заповеднике появи-
лась эмалевая икона конца XVIII 
века с сюжетом картины рафа-
эля. работа повторяет одну из 
самых известных композиций 
мастера «Мадонна в кресле», 
или «Мадонна дела седия», ко-
торая находится на экспозиции 
галереи Питти во Флоренции.

Как рассказали в музее, 
комплектование фондов ведёт-
ся систематически. В разные 
периоды времени с разной ак-
тивностью.

Подвесная иконка с обра-
зом «Богоматери трёх радо-
стей» в металлической опра-
ве была куплена в октябре. 
Предварительная датировка 
предмета: конец XVIII — начало 
XIX века. Техника исполнения 
— живописная или расписная 
эмаль на меди — довольно ред-
кая и появилась только в XVIII 
столетии. 

По словам эксперта музея- 
заповедника Натальи горМи-
Ной, предмет поступил из част-
ной коллекции, которая уже не 
единожды пополняла фонды. 
Предположительно, центром 
изготовления эмалевой иконы 
является одна из мастерских 
ростова Великого, по сей день 
славящегося своими фабрика-
ми финифти. икона представ-
ляет интерес редкой иконогра-
фией, а также сохранностью 
эмали.

— с одной стороны, эмаль 
хранится очень хорошо, в отли-
чие от дерева или живописи, с 
другой, это очень хрупкий ма-
териал. редко бывает, когда 
старинная вещь, украшенная 
эмалью, имеет стопроцентную 
сохранность.  На иконке утрата 
эмали небольшая, — уточнила 

Наталья гормина. — В первую 
очередь нас заинтересовал 
сюжет. у нас в коллекциях не 
было представлено ни одного 
предмета с таким сюжетом.

По словам эксперта, повто-
рить работу рафаэля в эмали 
достаточно сложно: если в 
живописи можно что-то испра-
вить, то техника эмали такой 
возможности не даёт. Посколь-
ку после нанесения новых дета-
лей вещь подвергается обжигу. 
их количество может доходить 
до двух десятков.

К слову, сама техника рас-
писной живописной эмали в 
россии появилась достаточ-
но поздно: только в XVIII веке 
благодаря любознательности 
императора Петра I. именно 
ему после визита за границу 
пришла идея обучать технике 
российских художников.

сам путь сюжета картины 
рафаэля в россию тоже инте-
ресен. Так, в XVIII веке один из 
художников из состоятельной 
семьи был направлен в италию 
для обучения живописи, где и 
сделал список Мадонны, после 
чего привёз его в россию. это 
произошло через 200 лет после 
написания картины рафаэлем. 

списанная икона находилась в 
Москве, в церкви Живоначаль-
ной Троицы на Покровке. После 
чуда, совершённого при моле-
нии около неё, икона обрела 
популярность. Число копий на-
чало расти. Так, к примеру, ико-
на с таким сюжетом хранится 
и в «ясной Поляне». с ней отец 
Льва Толстого участвовал в вой- 
не и вернулся живым. одной 
из таких копий и стала иконка, 
ныне приобретённая Новгород-
ским музеем-заповедником.

ещё одно из последних осо-
бенных поступлений в музей — 
яйцо-складень «Пасхальное», 
исполненное из высокопроб-
ного серебра. Предмет был 
преподнесён музею в качестве 
дара автором, ювелиром Вла-
димиром Михайловым в рам-
ках кинофестиваля «Вече».

Владимир Анатольевич, 
которого называют «новый 

Фаберже», работает в традици-
ях мелкой пластики древних 
новгородских мастеров XII–XIII 
веков. Мастер родился в Боро-
вичах, живёт в Новгородской 
области.  с 2004 года он созда-
ет коллекцию изделий, среди 
которых образы самых почи-
таемых в россии чудотворных 
икон, крестов, складней. рабо-
ты Михайлова представлены в 
музеях и частных коллекциях 
россии и других стран.

яйцо «Пасхальное» храни-
тели зовут изящной сказочной 
игрушкой: створки яйца рас-
крываются одна за другой, де-
монстрируя лики святых. 

— сначала иисус Христос, 
затем Богоматерь, иоанн Пред-
теча и праздники, начиная от 
рождества Богородицы до Бла-
говещения и затем все двуна-
десятые, — пояснила Наталья 
гормина задумку мастера.

Так сложились звёзды
В шКоЛе № 13 ВеЛиКого НоВгородА МоЖНо усЛышАТь ЦиоЛКоВсКого, КороЛёВА и гАгАриНА

оБрАзоВАНие
мария клаПатнюк

Космический зал «открытая 
галактика 13-19-61» в конце ми-
нувшей недели возобновил рабо-
ту в школе № 13 Великого Новго-
рода. Проект с долгой историей 
стал одним из победителей кон-
курса «школьный бюджет» и по-
лучил грант в 100 тысяч рублей 
на обновление. Выпавшей воз-
можностью коллектив препода-
вателей и учеников воспользо-
вался по максимуму.

— Наша школа была ос-
нована в 1961 году, это год, 

в котором состоялся первый 
полёт человека в космос. Бла-
годаря памятной дате и был 
придуман проект на соответ-
ствующую тему — космос. В 
истории школы — поездки на 
родину Константина Циолков-
ского и в родной дом Юрия 
гагарина, знакомство с его ма-
мой и школьным другом. это 
драгоценные факты биографии 
нашего заведения. Конечно, 
школа трепетно сохраняет их 
все эти годы в авторской экс-
курсии по Космическому залу, 
— рассказала элина КАрдАш, 
педагог-библиотекарь, один из 

руководителей проекта. — с 
1970-х годов в школе висели 
оформленные стенды. сейчас 
благодаря конкурсу стало воз-
можно осовременить зал и за-
пустить традиционную экскур-
сию в обновлённом формате.

После реконструкции Косми-
ческий зал снабдили интерак-
тивной доской с элементами до-
полненной реальности. Теперь 
посетители могут услышать 
голоса Циолковского, Королева 
и гагарина, в том числе уникаль-
ные распакованные архивы 
записей Константина Циолков-
ского 1935 года, а также пере-
говоры перед стартом ракеты 
в 1961 году, посмотреть видео 
первого полета человека в кос-
мос, оценить впечатления Юрия 
гагарина от полёта и призем-
ления. В видеосвидетельствах 
видно блестящее сочетание чув-
ства юмора и смелости первого 
космонавта. 

Вся информация в Косми-
ческом зале привязана к стен-
дам, разработанным приложе-
нием «открытая галактика» с 
элементами дополненной ре-
альности. Пользоваться прило-
жением могут все желающие.

— Возможно, наши ребята, 
слушая умнейших людей пла-

неты через «Виртуальный пате-
фон», из которого звучат леген-
дарные голоса с напутствиями 
и размышлениями о ресурсах 
космоса, вдохновятся идеей 
воплощения их невероятных, 
масштабнейших, но ещё не реа-
лизованных пророчеств, — рас-
суждает элина игоревна.

Также в Космическом зале 
появились стеллажи для бук-
кроссинга, устроен зрелищный 
мини-планетарий. Теперь на пе-
ремене, лежа на детали косми-
ческого корабля — стилизован-
ной зоне отдыха с подсветкой, 
школьники могут помечтать, 
глядя на звёзды, и в непринуж-
дённой обстановке запомнить 
правильное расположение пла-
нет солнечной системы. или 
просто погулять среди них. 

Попробовать себя творцом 
можно на мастер-классе новго-
родской художницы светланы 
гарбар. На одной из стен зала 
уже представлены рисунки 
школьников на конкурс «Мы за-
жигаем звёзды», а любой желаю-
щий может оставить школе свой 
тематический рисунок-автограф.

— интерес ребят к проекту 
велик. они самостоятельно на 
энтузиазме делали промо-роли-
ки обновлённого Космического 
зала. Не по заданию, а просто 
так, от души. думаю, обновлён-
ный зал не будет пустовать, — 
рассуждает элина Кардаш.

К слову, Космический зал 
будет доступен не только уче-
никам школы, но и всем желаю-
щим хотя бы ненадолго сопри-
коснуться с космосом. 
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