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Обманутые дОльщики 
и ООО «Экспресс»

Экстрадированный из Германии 
Валерий Марковкин не хочет 
садиться на скамью подсудимых  
в Великом Новгороде

труднОсти  
перевОда

Литературовед Константин Баршт  
— о рисунках Достоевского,  
русском мате, культурной  
рецессии и ЕГЭ

несмОтря  
на серьёзную травму

новгородец Сергей Клюйко 
занимается спортом  
и завоёвывает  
медали

сОбеседник

5 9 16

мОгут претендОвать  
на скидку

На боровичскую станцию 
техобслуживания поступают  
заявки на переоборудование 
автомобилей со всей страны

закОн и пОрядОк

7

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

продолжение на стр. 6  »

новгородцы по достоинству оценили первое шоу дронов, которое 
прошло в великом новгороде в апреле в честь дня космонавтики 
и собрало массу позитивных откликов — тогда в небо поднялись 
500 дронов. 

Фото Марии КЛАПАТНЮК

преОдОлениегОспрОграмма

 

10,1
миллиона рублей 
будет выделено 
Демянскому району 
на устранение 
последствий 
подтопления 
из резервного 
фонда областного 
правительства.  
Об этом сообщил  
Андрей Никитин 
на рабочей 
встрече с Андреем 
Сапоговым.

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

уверен, что по итогам интенсива появится 
немало качественных, серьёзно проработанных 
инновационных проектов. и возможно, для некоторых 
из них новгородская область станет пилотной 
площадкой.

Будущее среди нас
ТрЕТИй эТАП ИНТЕНСИвА «АрхИПЕЛАГ-2121» 
в вЕЛИКОМ НОвГОрОдЕ ПОддЕржИТ СЕрИЯ 
ЗрЕЛИщНых СОБыТИй

ИНТЕНСИв
мария клапатнюк
Сегодня в великом Новгоро-

де начинает работать выстав-
ка-фестиваль «Будущее обыден-
но». до 10 августа экспозиция 
разместится в сердце древнего 
города, в центре Новгородского 
кремля, в павильоне под про-
зрачным куполом — где ещё, 
как не здесь, проводить парал-
лели между прошлым, настоя-
щим и будущим.

Организаторы выставки 
обещают, что площадка станет 
одновременно и рабочим про-
странством, и театрально-кон-
цертным залом, и шоу-румом, 
и даже баром синтезированной 
еды. Здесь гости выставки смо-
гут познакомиться с инноваци-

онными технологиями — попро-
бовать еду будущего, узнать, как 
перевезти пару сотен килограм-
мов без водителя и можно ли 
играть в футбол с беспилотни-
ком. Инновационные объекты 
и технологии будут представ-
лены в контексте современно-
го искусства, музыкального и  
театрального перформанса. 

Одним из зрелищных со-
бытий, сопровождающих вы- 
ставку-фестиваль, станет му-
зыкально-драматическое пред-
ставление в исполнении дронов 
в небе над акваторией реки 
волхов. Оно запланировано на 
поздний вечер пятницы, 6 авгу-
ста. Остаётся надеяться, что по-
года будет благосклонна и полёт 
беспилотников состоится. 

в 2023
году из Великого 
Новгорода  
в Старую Руссу  
можно будет 
добраться  
по воде. 
Министерство 
транспорта РФ  
одобрило 
выделение 
федеральных 
средств на 
расчистку русел рек 
Ловать и Полисть 
для безбарьерного 
прохождения судов.
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7007
собственников 
домовладений  
в Новгородской 
области подали 
заявки  
на бесплатное 
подключение  
их участков  
к газопроводу  
в 2022 году. 

10 200
компонентов вакцины «Спутник V» поступит 
в регион в ближайшие дни. На прошлой неделе 
в медицинские учреждения было распределено 
9080 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». 

В ноВгородской области лицензироВан 
ещё один стационарный пункт 
Вакцинации от коронаВирусной 
инфекции В батецком районе.

Вакцинация В ноВгородской области

андрей никитин: «оснований для снятия ограничений в регионе пока нет».
Фото novreg.ru

ирина николаеВа,
министр ЖКХ и ТЭК Новгородской области:

на сегодняшний день в регионе газифицированы 
областной центр, а также 148 населённых пунктов  
в 14 муниципальных образованиях. подать заявки на социальную 
догазификацию могут 46 тысяч собственников домовладений. 
социальная догазификация предполагает строительство сети  
до границы земельного участка индивидуального домовладения  
за счёт группы компаний «газпром». проведение сетей по территории 
участка, покупку и установку котлов, газовых плит собственник 
оплачивает самостоятельно. заявки на подключение собирают 
органы местного самоуправления и ао «газпром газораспределение».

«Гибридная» форма
В НоВгородсКой обласТи идёТ подгоТоВКа К НоВому учебНому году В слоЖНыХ 
ЭпидемиологичесКиХ услоВияХ

оперШТаб
мария клапатнЮк

Эпидемиологическая си-
туация в регионе находится в 
стадии стагнации: статистика 
за две недели по выявлению 
коронавируса у жителей обла-
сти держится на одном уровне 
— в среднем 154 случая в сутки. 
Темпы прироста — выше сред-
нероссийских. Каждый третий 
заболевший — неработающий 
пенсионер, 38% — рабочие и 
служащие. увеличилось коли-
чество заразившихся детей и 
подростков — с 4 до 9%. основ-
ной рост заболеваемости на-
блюдается среди подростков 
15–17 лет и у детей до года. 
11% заболевших всех возрас-
тов переносят болезнь в бес-
симптомной форме, каждый 
третий болеет в среднетяжелой 
форме, около 5% — в тяжёлой. 
основное число заболевших — 
из сферы услуг и торговли. об 
этом рассказала главный са-
нитарный врач Новгородской 
области елена НиКиФороВа 
на очередном заседании опер-
штаба. 

по сообщению министра 
здравоохранения резеды ло-
моВЦеВой, в стационарах с 

диагнозом COVID-19 находятся 
773 пациента, амбулаторно ле-
чатся 1879, к аппаратам иВл 
подключены 7 человек. 30% 
коечного фонда, отведённых 
для больных с коронавирусом, 
свободно. 

— у нас нет оснований сни-
мать какие-либо ограничения. 
более того, предлагаю про-
длить до 1 сентября запрет на 
проведение культурно-развле-
кательных мероприятий, в том 
числе в муниципалитетах, — 
прокомментировал ситуацию 
губернатор андрей НиКиТиН. 
— после 1 сентября будем ре-
шать этот вопрос с учётом про-
цента привитых сотрудников 
культурной сферы и ситуации 
в самих муниципалитетах. Там, 
где процент привитых будет ра-
вен 100, попробуем разрешить 
мероприятия. Кроме того, будут 
введены ограничения на прове-
дение разного рода ярмарок. 
для вакцинированных участни-
ков введём послабления.

Центральной темой заседа-
ния штаба стала подготовка к 
новому учебному году. по сло-
вам регионального министра 
образования евгении сере-
бряковой, учебный процесс в 
школах и заведениях среднего 

профессионального образова-
ния начнётся в очной форме. 
В августе педагоги и другие 
сотрудники учреждений после 
выхода из летнего отпуска на-
чинают проходить массовую 
вакцинацию. В сентябре будет 
организована выездная вакци-
нация для студентов в учебных 
заведениях. 

— В области обучается око-
ло 11 тысяч человек старше 
18 лет. из них сейчас привиты 
чуть больше 1500 человек. К 
середине сентября проведём 
анализ данных о вакцинации 
сотрудников и студентов. На 
основании этого примем ре-
шение о дальнейшем формате 
обучения, — уточнила евгения 
серебряКоВа. 

а студенты Новгу имени 
ярослава мудрого начнут учеб-
ный год в «гибридной» форме: 
занятия будут идти и очно, и 
дистанционно. по словам ис-
полняющего обязанности рек-
тора Новгу Юрия бороВиКо-
Ва, до 1 октября очные занятия 
будут вести преподаватели с 
сертификатом о вакцинации 
или справкой о наличии анти-
тел, действующей не более по-
лугода, либо с пЦр-тестом сро-
ком не более 72 часов. 

— с 1 октября сотрудники, ко-
торые не привьются по личным 
соображениям, будут переве-
дены в отпуск без содержания. 
Такие рекомендации универ-
ситету даны министерством 
просвещения россии, — уточнил 
Юрий боровиков. — очное посе-
щение лекций студентами будет 

возможно также при наличии 
прививки, справки об антителах 
или пЦр-теста. остальные будут 
обучаться дистанционно. Вак-
цинация иностранных студен-
тов будет проводиться за счёт 
внебюджетных средств универ-
ситета. На эти цели заказана 
партия из тысячи доз вакцины.

Об этом 2 августа в ходе  
расширенного оперативного 
совещания под руководством 
губернатора Андрея Никитина 
сообщила министр ЖКХ и ТЭК 
региона Ирина Николаева.
Напомним, весной Президент России 
Владимир Путин дал поручение 
Правительству РФ совместно с ПАО 
«Газпром» и регионами до 2023 года 
обеспечить в газифицированных 
населённых пунктах подводку 
голубого топлива до границ 
домовладений, расположенных вблизи 
от внутрипоселковых газопроводов. 

инфографика алёны герЦ
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Андрей  
БЕЛОУСОВ:

В России духовный 
стержень человека, 
познание себя  
и своей роли в мире, 
становится всё 
более важным.

 

более 82 000
детей школьного возраста проживают  
в Новгородской области. Общий объём выплат 
в их адрес составит свыше 820 млн рублей. 
Средства выделены из федерального бюджета 
в качестве государственной меры поддержки 
семей с детьми. Выплаты могут получить все 
семьи, независимо от уровня доходов.

Выплату получат семьи с детьми-школьниками от 6 до 18 лет.
Фото из архива «НВ»

 

46
участков земель 
сельхозназначения общей 
площадью 1858 га получили 
аграрии региона в этом году 
по программе «Новгородский 
гектар». До конца года 
планируется выдать не менее 87 
свидетельств на 3200 гектаров.

Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства региона, областная программа 
«Новгородский гектар» действует в нашем 
регионе с апреля 2019 года. Фермеры получают 
в безвозмездное пользование участки до 200 га  
на шесть лет с условием, что на этих землях  
они будут развивать своё производство. Всего 
за время действия программы оформлено  
140 участков (5590 гектаров). Наиболее 
активно в программе участвуют Любытинский, 
Батецкий, Парфинский, Старорусский  
и Мошенской районы.

На аэродроме в Кречевицах Андрей Белоусов познакомился с новой отечественной  
авиационной разработкой.

Фото novreg.ru

Независимо  
от уровня доходов
ЕдиНоВрЕмЕННая Выплата к учЕбНому году 
пЕрЕчислЕНа НоВгородским сЕмьям  
с дЕтьми-школьНиками досрочНо

соЦЗаЩита
Елена ДРУЖИНИНА

первоначально поста-
новлением правительства рФ 
была установлена дата нача-
ла перечисления средств — с 
16 августа 2021 года. Но на 
совещании по подготовке к 
новому учебному году с мини-
страми труда и соцзащиты и 
просвещения президент рос-
сии Владимир путиН поручил 
произвести 
эту выплату 
ранее на-
меченного 
срока: «В 
с о о т в е т -
ствии с при-
нятым решением и Указом 
Президента от 2 июля 2021 
года мы планируем произве-
сти разовую выплату гражда-
нам, в семьях которых есть 
дети от 6 до 18 лет, в связи с 
подготовкой к школе, и тем, 
кто продолжает обучение в 
школах, — инвалидам и лицам 
с ограниченными возможно-
стями по здоровью от 18 до 
23 лет. Можно ли произвести 
эту выплату ранее намечен-
ного срока — для того чтобы 
люди могли в плановом по-
рядке, не спеша, имея боль-
ше времени, подготовиться к 

тому, чтобы с 1 сентября дети 
могли быть собраны в школу 
в соответствии с теми требо-
ваниями, которые сегодня к 
этому предъявляются».

— На сегодняшний день 90% 
новгородских родителей уже 
подали заявления в пФр на вы-
плату. причем большинство из 
них сделали это через портал 
государственных услуг, — ком-
ментирует татьяна исакоВа, 
заместитель управляющего 
отделением пенсионного фон-
да российской Федерации по 
Новгородской области. — по-
ступило свыше 53 000 заявле-
ний на более 70 000 детей. от-
делением пФр проведены все 
необходимые работы, списки 
получателей сформированы, 
выплатные документы пере-
даны в кредитные учреждения 
для зачисления средств на сче-
та родителей. В понедельник,  
2 августа, деньги перечислены. 
общий объём выплат в Новго-
родской области превысил 700 
миллионов рублей.

те, кто ещё не успел по-
дать заявление, могут сде-
лать это дистанционно на 
портале госуслуг или лично 
в клиентской службе пФр по 
месту жительства до 1 ноября 
2021 года.

Парадигмы Нового времени
Первый вице-премьер Правительства РФ  
Андрей БЕЛОУСОВ посетил Великий Новгород  
и познакомился с работой проектно-образовательного 
интенсива «Архипелаг-2121». Он также ответил  
на вопросы журналистов и поделился впечатлениями 
от региона.

кроме того, первый ви-
це-премьер рассказал, что, по 
его мнению, наиболее актуаль-
но в развитии страны:

— я думаю, мы все хотели 
бы видеть россию, во-первых, 
существующей, во-вторых, про-
цветающей, в-третьих — как со-
общество счастливых людей. 
Это самое главное, если гово-
рить кратко. однако у каждого 
свое понимание счастья. 

следует учесть, что техноло-
гии — сугубо вторичны по отно-
шению к духовному. В россии 
духовный стержень человека, 
познание себя и своей роли 
в мире, становится всё более 
важным. В том числе, напри-
мер, на это нацелена экология 
— кто мы по отношению к окру-
жающему миру, природе, дру-
гим людям.

технологии могут быть пер-
вичны в конкретных условиях 
Нового времени, парадигма 
которого зародилась пример-
но с XVI–XVII веков. идеология 
Нового времени обнаружила с 
эпохи Великих географических 

открытий, что мир конечен. 
Начиная с английского филосо-
фа Френсиса бэкона появился 
культ науки и представление о 
бесконечности прогресса тех-
нологий. что они и есть резуль-
тат прогресса.

сейчас культурный Запад 
пересматривает эту парадигму. 
и технологии должны занять 
свое место. человечеству важ-
но найти гармонию, в которой 
технологии займут подчинён-
ное положение по отношению к 
общечеловеческим ценностям.

также первый замести-
тель председателя прави-
тельства россии андрей бело-

усов побывал на аэродроме в 
кречевицах.

как сообщили в минтран-
се Новгородской области, там 
первому вице-премьеру пред-
ставили показательный полёт 
первого в россии многоцелево-
го самолёта тВс-2мс «парти-
зан», имеющего дополнитель-
ную электрическую силовую 
установку.

На крыльях самолёта до-
полнительно установлены 
восемь отечественных элект-
родвигателей. благодаря им 
удалось увеличить в 2,5–3 раза 
подъёмную силу. В случае от-
каза двигателя электромото-
ры могут обеспечить полёт до 
посадочной площадки. кроме 
того, длина разбега и посадки 
сокращена до 30 и 50 метров 
соответственно.

разработки ведутся по 
заданию Фонда перспектив-
ных исследований в рамках 
программы «партизан». мо-
дернизированная эксперимен-
тальная машина уже отлета-
ла около 40 часов и недавно 
участвовала на авиасалоне 
«макс». самолёт получает при 
взлёте и посадке свойства 
вертолёта при стоимости в 
два-три раза дешевле.

По сообщениям пресс-службы 
правительства Новгородской 

области и 53-новости
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СМУ-57 претензии устранило оперативно.
Фото adm.nov.ru

Новые технологии и жёсткий контроль
В Великом НоВгороде подрядчики ремоНтируют дороги В рамках гараНтийНых обязательстВ

НаЦпроект
Анна МЕЛЬНИКОВА

обследование дорог об-
ластного центра, отремонтиро-
ванных за последние пять лет 
и находящихся на гарантии, как 
правило, происходит в апре-
ле-мае. тогда становится по-
нятно, как они пережили зиму. 
согласно контрактам, образо-
вавшиеся на полотне дефек-
ты и недостатки подрядчики 
должны устранить за свой счёт 
и желательно до осени.

у заказчиков — а в Вели-
ком Новгороде ими выступают 
комитет по управлению город-
ским хозяйством, управление 
капитального строительства, 
городское хозяйство — есть 
право на них подать в суд, если 
те отказываются выполнять 
ремонт. 

В этом году городская ко-
миссия осмотрела 200 участ-
ков дорог. по словам заме-
стителя главы администрации 
Великого Новгорода Владими-
ра ерЁмиНа, были выявлены 
незначительные дефекты: сет-
ка трещин, колейность, частич-
ное расхождение швов. так, в 
конце июля компания «сму-57» 
выполнила фрезерование от-
дельных участков моста алек-
сандра Невского. 

мэрия старается вопро-
сы с ремонтом дорог решать 
с подрядчиками без споров и 
конфликтов. Но с двумя нов-
городскими организациями — 
ооо «дортехавто» и ооо «трэк- 

сервис» — найти взаимопони-
мания пока не может. обе, по 
словам Владимира ерёмина, — 
в предбанкротном состоянии. 
На заявления администрации 
не реагируют. 

— подсчитаем, сколько не-
обходимо средств на работы по 
исправлению дефектов, и вы-
полним их за счёт бюджета, — 
прокомментировал на брифин-
ге ситуацию Владимир ерёмин. 
— думаю, до октября этот во-
прос закроем. а деньги потом 
взыщем по суду. лучше недо-
статок устранить сейчас, когда 
ещё не требуется капитального 
ремонта и больших сумм.

как пояснил заместитель 
председателя комитета по 
управлению городским хозяй-
ством Василий смыслоВ, об-
щая протяжённость уличной 
дорожной сети областного цен-
тра составляет около 230 кило-
метров, из них 160 километров 
за последние пять лет удалось 
привести в порядок. 

— опорная сеть Великого 
Новгорода — а это крупные 
дорожные артерии, например, 
такие улицы, как санкт-петер-
бургская, большая московская, 
улицы, по которым осущест-
вляется регулярное автобусное 
сообщение, — вносится в пла-
новый ремонт в первую оче-
редь. Но на сегодняшний день 
она на 90 процентов отремон-
тирована, — сообщил смыслов. 
— Вектор ремонта смещается 
в сторону малых проездов и 
переулков длиной от 50 до 200 

метров. они десятилетиями не 
ремонтировались. ежегодно 
включаем их в перечень ре-
монта. Это касается дорог и в 
кречевицах, и деревяницах, и 
старой части города.

ЗА трИ гОдА 
В рАМКАх 
НАцИОНАЛЬНОгО 
прОЕКтА 
«КАчЕСтВЕННыЕ 
И бЕЗОпАСНыЕ 
АВтОМОбИЛЬНыЕ 
дОрОгИ» В ВЕЛИКОМ 
НОВгОрОдЕ быЛО 
ОтрЕМОНтИрОВАНО 
ОКОЛО 100 дОрОг. 

— Все они находятся в очень 
хорошем, практически идеаль-
ном состоянии, — добавил Ва-
силий смыслов. — Это  резуль-
тат того, что осуществляется 
жёсткий, независимый строи-
тельный контроль за производ-
ством работ. а ещё применя-
ются самые новые технологии 
дорожного строительства и 
качественные материалы. 

В мэрии также отметили, 
что аукционная документация 
готовится заранее. уже разы-
граны конкурсы на 2022 год, и 
подрядчикам ничего не мешает 
выходить на объекты уже сей-
час. кроме того, планируется 
до конца этого года расторго-
вать половину контрактов на 
2023 год. 

В порядке и чистоте
НоВгородская областНая дума ВНесла попраВки В закоН об адмиНистратиВНых праВоНарушеНиях

парламеНт
Людмила дАНИЛКИНА

На последнем заседании региональ-
ного парламента депутаты внесли сразу 
несколько изменений в действующий 
закон.

так, согласились они с предложе-
нием правительства области, что если  
уличная точка реализации товаров дей-
ствует без разрешительных документов 
на муниципальной земле, то для начала 
продавцам или владельцам достаточ-
но просто выписать предупреждение о 
факте нарушения действующих правил 
размещения нестационарных объек-
тов торговли, а вот во второй раз, если 
профилактическая мера не возымела 
действия, следует оштрафовать: на  
5 тыс. рублей — граждан, на 50 тыс.  
рублей — должностные лица и индивиду-
альных предпринимателей, на 100 тыс.  
рублей — юридические лица.

однако против предупреждения вы-
ступает администрация Великого Нов-
города. В мэрии отмечают, что на акт о  
правонарушении с настоятельной прось-

бой свернуть несанкционированную тор-
говлю большинство продавцов никак не 
реагируют, продолжая осуществлять не-
легальную деятельность. поэтому город-
ские власти просили думцев убрать из 
текста закона статью про предупрежде-
ние, а оставить только про штрафы. Но 
их предложение осталось без внимания.

как и рекомендация областной 
прокуратуры по другой статье действу-
ющего закона — о мерах по борьбе с 
борщевиком. Вот из неё как раз  исчез 
пункт про предупреждение, на котором 
настаивала прокуратура и  некоторые 
муниципалитеты, в частности демян-
ский, и значительно выросли размеры 
штрафов. так, граждан, если они на 
своей земле не удаляют борщевик ме-
ханическими, агротехническими или хи-
мическими способами, обяжут  уплатить  
5 тыс. рублей, индивидуальных пред-
принимателей — 50 тыс. рублей, а юри-
дические лица — сразу 1 млн рублей.

отдельно прописаны санкции в от-
ношении организаций и лиц, которые не 
выполняют требования по уборке своих 
территорий: в первый раз гражданин 

лишится 2000 рублей, повторно — 5000 
рублей; отвечающий в организации за 
данную работу специалист или индиви-
дуальный предприниматель — 10 тыс. 
рублей и 50 тыс. рублей соответствен-
но; юридические лица заплатят 50 тыс.  
рублей, повторно — 250 тыс. рублей.

Внесён в документ и пункт о мерах 
воздействия на застройщиков, загряз-
няющих близлежащие к объекту улицы 
и дворы. для начала их предупредят. 
если ситуация не изменится, то оштра-

фуют: на 5000 рублей — физлица, на 
50 тыс. рублей — ип и ответственных 
сотрудников, компании же лишатся  
1 млн рублей.

и ещё. теперь будут рублём наказы-
вать ночных дебоширов: за шум в пери-
од, когда новгородцы спят, возмутители 
спокойствия выложат из своих кошель-
ков 1–1,5 тыс. рублей; ип и работники 
заведений, отвечающие за порядок, —  
30 тыс. рублей; организации — 50 тыс. 
рублей.

Фото duma.novreg.ru
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МиниМальный 
разМер кредита 
составит 
100 Млн руб., 
МаксиМальный 
— 70 Млрд руб.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

артём Мирон, 
министр транспорта  

и дорожного хозяйства:

сегодня у нас 125 единиц городского автопарка 
великого новгорода уже работает на природном 
газе, теперь мы стимулируем перевод личных 
транспортных средств на метан. также в 
ближайшее время планируется открытие двух 
метановых заправок на магистрали М11 «нева».

Фото gbo53.ru

количество туристов, приезжающих на новгородчину,  
с каждым годом растёт.

Фото из архива «НВ»

возМожности для бизнеса
расширен перечень видов предпринимательства, в от-

ношении которых может применяться патентная система 
налогообложения. соответствующие поправки были внесены 
в областной закон «о патентной системе налогообложения» на 
июльском заседании регионального парламента.

Заместитель председа-
теля правительства Новго-
родской области Евгений 
БОГДАНОВ напомнил, что ещё 
в апреле этого года была сни-
жена стоимость патента для 
общепита и розничной тор-
говли, пересмотрена система 
«районных» коэффициентов, 
расширен перечень видов 
деятельности, в отношении 
которых может применяться 
патент. Бизнес отреагировал 
на эти изменения поло-
жительно. За три месяца 
количество предпринимате-
лей, применяющих патентную 
систему налогообложения, 
увеличилось на 557, а число 
выданных патентов выросло 
более чем на 1500.

Согласно новым изме-
нениям, в перечень видов 
предпринимательства по 
патентной системе добавле-
ны: деятельность социальных 
столовых, буфетов или кафе-
териев (в офисах, больницах, 
школах, институтах и пр.) на 
основе льготных цен на пита-
ние, зрелищно-развлекатель-
ная деятельность, а также 
по предоставлению мест для 
временного проживания.

В департаменте развития 
малого и среднего предпри-
нимательства регионального 
министерства инвестицион-
ной политики подчеркнули, 
что нововведения расширят 
возможности бизнеса в сфере 
туризма.

Дави на газ
В НОВГОрОДСкОй ОБлАСти АВтОмОБили пЕрЕВОДят  
С БЕНЗиНА НА мЕтАН СО СкиДкОй

ГОСпрОГрАммА
Мария клаПатнЮк

первое в области соглаше-
ние о субсидиях на возмеще-
ние недополученных доходов 
в связи с предоставлением 
скидки на перевод автомоби-
ля с жидкого топлива на газ 
было подписано на минувшей 
неделе в региональном мин-
трансе с боровичским пред-
принимателем. 

В ведомстве напомнили, 
что в рамках действия подпро-
граммы желающим установить 
на свой автомобиль оборудо-
вание, работающее на метане, 
возмещается до 30% затрат, а 
для малого бизнеса скидка мо-
жет достигать до 50%. 

— Не все жители региона 
знают об этой программе и 
возможности получить услугу 
на станции техобслуживания 
уже со скидкой. Недополу-
ченный доход организации 
возмещается из бюджетных 
средств. Всего на возмеще-
ние недополученных доходов 
из федерального бюджета до 
2023 года предусмотрена суб-
сидия в 23,7 миллиона рублей, 
— рассказала Алла АлЕкСЕ-
ЕВА, заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новгородской области. — 
На данный момент отбор на 
субсидирование прошёл инди-
видуальный предприниматель 
из Боровичей. На его станции 
жители региона могут претен-
довать на скидку. 

После всех 
МаниПуляций  
с Переоборудова- 
ниеМ автоМобиль 
Проходит 
сертификациЮ, 
изМенения 
регистрируЮтся  
в гибдд. 

по словам заместителя ми-
нистра, всё вышесказанное не 
значит, что перевести транс-
порт на газовое топливо мож-
но на единственной площадке 
во всей области: перспектив-
ное направление постепенно 
осваивают и другие участники 
рынка, но анонсированную го-
сударством скидку даёт пока 
только один сервис. 

— практика показывает, что 
юридические лица более осве-
домлены в этом вопросе, их 
среди клиентов больше, — по-
ясняет боровичский предпри-
ниматель Александр ЕФимОВ. 
— Более того, сказываются и 
особенности менталитета жи-
телей Новгородчины: ко всему 
новому они относятся с подо-
зрением и скепсисом. У авто- 
владельцев есть опреде-

ленные опасения по поводу 
самого оборудования, хотя, 
казалось бы, современное 
развитие этой сферы должно 
полностью разрешить сомне-
ния относительно надёжности 
системы. тем более что мы 
работаем с услугой «нулевой 
диагностики»: после переобо-
рудования автомобиля и опре-
делённого пробега проходит 
донастройка системы под кон-
кретного водителя, ведь стиль 
вождения у всех разнится.

как говорит Ефимов, боль-
шее количество заявок на 
перевод автомобилей на газ 
сейчас поступает из других ре-
гионов страны, но принципи-
ально важным и интересным 
боровичанину видится работа 
у себя дома. 

к слову, подпрограмма 
«развитие рынка газомотор-
ного топлива» предполагает 
и ещё одно направление: воз-
мещение затрат инвесторам 
на строительство метановых 
заправок в регионе. На сегод-
няшний день на территории 
Новгородской области дей-
ствуют три автомобильные 
газонаполнительные компрес-
сорные станции природным 
газом и одна мобильная стан-
ция. До 2023 года перед реги-
оном стоит задача построить 
и ввести в эксплуатацию ещё 
четыре объекта. На эти цели из 
федерального бюджета предус- 
мотрено 115,2 млн рублей.

Для размещения гостей
В рОССии НАчиНАЕт ДЕйСтВОВАть  
НОВый НАциОНАльНый прОЕкт  
«тУриЗм и иНДУСтрия ГОСтЕприимСтВА»

НАцпрОЕкты
елизавета дЁМина

С этого года при строи-
тельстве и реконструкции 
отелей инвесторы смогут 
получить льготные кредиты 
по ставке 3–5% годовых на 
срок до 15 лет. До 2024 года 
из федерального бюджета 
на эти цели будет выделено 
около 19 млрд рублей.

— турпоток в Новгород-
скую область ежегодно 
увеличивается. Благодаря 
удобной логистике наш 
регион выбирают не только 
индивидуальные туристы, 
но и организаторы крупных 
федеральных и международ-
ных мероприятий. поэтому в 
последние годы мы всё чаще 
сталкиваемся с высоким 
спросом на размещение в 
отелях региона — загрузка 
в пиковые даты достига-
ет 100%. Есть ощутимый 
запрос на увеличение и 
качественное обновление 
гостиничного фонда. Новый 
вид федеральной поддержки, 
по нашим оценкам, позволит 
обновить до 15% номерного 

фонда области, — отметила 
заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области Елена кирилОВА.

как уточнили в региональ-
ном министерстве инвестици-
онной политики, участниками 
программы смогут стать 
предприниматели, у которых 
нет задолженности по зарпла-
те и обязательным платежам. 
Заёмные средства должны 
быть направлены на строи-
тельство или реконструкцию 
зданий для размещения 
гостиниц площадью не менее 
5000 кв. м или с фондом от 
120 номеров. также разреша-
ется инвестировать в отели, 
расположенные в многофунк-
циональных (офисных или 
торгово-развлекательных) 
комплексах, если их фонд 
превышает 150 номеров.

с начала этого года 
новгородская область 
присоединилась к реализа-
ции подпрограммы «разви-
тие рынка газомоторного 
топлива» госпрограммы 
«развитие энергетики». 
главная цель — увеличение 
потребления природного 
газа в качестве моторного 
топлива и снижение нега-
тивного влияния транспорта 
на окружающую среду, как 
следствие — развитие ин-
фраструктуры природного 
газа в регионе.

Практика 
показывает,  
что юридические 
лица более 
осведомлены  
в этом вопросе, 
их среди клиентов 
больше.



Привет с материка
Раскопы НовгоРодчиНы пРодолжают Радовать учёНых Новыми зНаНиями о жизНи 
Наших пРедков

аРхеология
Мария КЛАПАТНЮК

На дворе — август. Работа 
археологов в Новгородской 
области — в самом разгаре: не 
проходит и дня без новостей с 
раскопов, где трудятся специа-
листы и волонтёры. 

так, в старой Руссе на пят-
ницком раскопе экспедиция 
нашла 750‑летний кошель: не-
большую берестяную сумку для 
мелочей наши предки из далёко-
го XIII века носили на плече. по 
словам специалистов, сохран-
ность вещи редчайшая: оборван 
только верх с клапаном.

— мы часто находим обрыв-
ки плетёных изделий из лыка, 
корней, бересты, но такие поч-
ти целые изделия — редкость.  
подобные имеются в этногра-
фических коллекциях, да и сей-
час мастера делают их в каче-
стве сувениров, — рассказали 
представители старорусской 
археологической экспедиции. 

— мокрый культурный слой, 
как в старой Руссе и великом 
Новгороде, важен не только 
тем, что приносит яркие и сен-
сационные находки — бере-
стяные грамоты, ювелирные 
украшения, детали оружия. он, 
к счастью, сохраняет органику, 
в том числе совершенно обыч-
ные бытовые предметы и вещи, 
которые всё же нигде больше 
не найти.

к слову, о берестяных гра-
мотах: сразу две за минувшую 
неделю были обнаружены при 
реконструкции ильиной улицы 
в великом Новгороде. текст 
третьей в сезоне новгородской 
берестяной грамоты, а в общем 
счёте — уже 1138‑й, благодаря 
учёным удалось расшифровать 
быстро. она относится к началу 
XIV века.

— «от селефонта к спирку 
что еси заповедал с полурубля 

чему еси не прислал» в пере-
воде на современный русский 
язык значит: «от селефонта к 
спирку. те деньги из половины 
рубля, о которых ты заявил, по-
чему ты до сих пор не прислал 
их», — прокомментировал пётр 
гаЙдуков, начальник Новго-
родской экспедиции института 
археологии РаН.

а 1139‑я грамота была обна-
ружена в предматериковых сло-
ях, в углублении, которое выка-
пывается на реконструируемой 
улице для установки биологиче-
ских очистных сооружений.

— мы можем говорить, что 
на этой глубине исследователи 
подошли к окончанию культур-
ного слоя. Речь идёт о первых 
десятилетиях существования 
города в этом месте. грамо-
та найдена рядом с большим 
домом, она целая и читаемая. 
текст её зафиксировал товар-

но‑денежные отношения между 
константином, пекой и гюря-
той. «от кснятина к пеке: ты 
дал пять сорочков гюряте...». 
то есть пека дал гюряте бе-
личьи шкурки. а гюрята взял 
шкурки у константина. так вот 
константин пишет, что причита-
ющееся нужно взять у гюряты: 
в грамоте описаны товарно‑де-
нежные отношения, — подыто-
живает пётр григорьевич.

Наконец, раскопки участ-
ка в Новгородском кремле, на 
котором находилась церковь 
Бориса и глеба, позволили ис-
следовать культурные слои от 
XI до XV века и раскрыли за-
падную стену некогда величе-
ственного, масштабного храма. 

исследование сохранив-
шихся под землёй фрагментов 
выявило технику строитель-
ства стен: в процессе раскопок 
был обнаружен домонгольский 

кирпич византийского образца 
— плинфа. из него был сложен 
первый ряд стеновой кладки, 
выравнивающий неровности 
валунного фундамента. 

также древние зодчие ис-
пользовали большие белока-
менные блоки. такая кладка 
с использованием плинфы и 
каменных обработанных бло-
ков называется смешанной 
(opus mixtum) и является од-
ним из самых древних видов 
каменной кладки, восходящей 
к строительной технике древ-
него Рима. 

— чтобы раскопать всю тер-
риторию церкви Бориса и гле-
ба, нужно не менее шести лет. 
мы работаем на объекте тре-
тий сезон. в будущем году есть 
планы переместить раскоп к 
востоку и обнажить фрагмент 
апсиды: полукружия с алтарём, 
где проходили главные церков-
ные таинства, — поделилась 
перспективами учёный секре-
тарь института археологии РаН 
кандидат искусствоведения 
марина вдовичеНко. — мы 
видим постоянный интерес к 
нашей работе со стороны го-
рожан и туристов. поэтому в 
следующем сезоне хотели бы 
сделать раскоп открытым: с 
площадкой, информационными 
стендами, возможно, голосо-
выми файлами, которые можно 
послушать с помощью QR‑кода. 
чтобы люди могли получить 
интересующую их информа-
цию и при этом не отвлекали 
специалистов, работающих на 
раскопе.
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ОдНОй из гОрОдсКих 
ПЛОщАдОК «АрхиПеЛАгА» 
в ПериОд  
с 4 ПО 10 АвгусТА  
сТАНеТ КреАТивНый 
КЛАсТер «ТресТ»,  
где ПОсЛе иНТеНсивНОгО 
ОбучеНия учАсТНиКи 
и гОсТи «АрхиПеЛАгА»  
сМОгуТ НАсыщеННО  
и ОригиНАЛьНО  
ПрОвесТи вреМя.

НА МиНувшей 
НедеЛе  
При реКОНсТруКции 
иЛьиНОй уЛицы 
в веЛиКОМ 
НОвгОрОде быЛи 
ОбНАружеНы срАзу 
две бересТяНые 
грАМОТы. всегО же 
НАйдеНО уже  
1139 ПисеМ  
из ПрОшЛОгО.

Небольшую берестяную  
сумку для мелочей наши  
предки из далёкого XIII века  
носили на плече.

Фото vk.com/straenovgu

Кладка с использованием плинфы и каменных обработанных 
блоков восходит к строительной технике древнего рима.

Фото Нгомз

Будущее среди нас
« Начало на стр. 1

в день открытия выставки «Бу-
дущее обыденно» в Новгородской 
филармонии состоится уникальный 
концерт смартфонов: частью орке-
стра гаджетов сможет ощутить себя 
каждый пользователь смартфона. 
специальное приложение превратит 

все подключенные устройства в еди-
ный многоканальный синтезатор. про-
грамма концерта включает произведе-
ния сергея Рахманинова, отрывок из 
кантаты «александр Невский» сергея 
прокофьева, а также авторские сочи-
нения композитора‑разработчика ан-
дрея Бундина, созданные специально 
для концерта в великом Новгороде.

а в субботу, 7 августа, в Новгород-
ской филармонии имени аренского  
пройдёт концерт одного из самых яр-
ких и самобытных коллективов Рос-
сии в жанре «прогрессивная класси-
ка» — ансамбля Rockoco. специальный 
гость выступления новгородец антон 
каменский, специалист по музыкаль-
ной археологии Центра музыкальных 
древностей поветкина, напомнит слу-
шателям, как звучат гусли «словиша», 
инструмент XI века.

— посетить выставку в шатре смо-
жет любой желающий после предвари-
тельной регистрации. для безопасно-
сти посетителей вход на экспозицию 
будет осуществляться небольшими 

Андрей НиКиТиН,  
губернатор Новгородской области: 

в ближайшем будущем именно инновации станут 
драйвером развития экономики любой страны. глобальная задача — 
создать комфортные условия для всех, кто работает с передовыми 
технологиями, причем не только в столице, но и в регионах. Также 
важно, чтобы разработчики инновационных проектов, бизнес, 
производства, использующие высокие технологии, работали в единой 
связке. участники «Архипелага» получат уникальную возможность 
завести полезные знакомства, а авторы смогут прокачать свои 
стартапы. 

выставка-фестиваль «будущее обыденно» проходит в великом 
Новгороде в рамках третьего этапа «Практики» проектно-
образовательного интенсива «Архипелаг-2121». Этап  «Практики» 
— это формирование программ развития регионов, городов, 
университетов, а также разработка механизмов поддержки 
общественно значимых идей и инициатив граждан.

группами. а вот для посещения куль-
турных событий на площадке филармо-
нии необходимо иметь отрицательный 
результат пЦР‑теста на COVID‑19, полу-

ченный не ранее чем за 72 часа до при-
хода на мероприятие, а также QR‑код 
регистрации на событие, — уточняют  
организаторы фестиваля.
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ТВ-программа с 9 по 15 аВгусТа

понедельник 
9 августа

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, 02.00, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос с влю-
бленными глазами» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кульТура

06.30 «Пешком...». Москва Жолтовско-
го (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Жан 
Габен (6+)
07.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воитель-
ницы». Амазонки (6+)
08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» (6+)
09.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Письма из провинции». Лебяжье. 
Ленинградская область (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Искусственный отбор» (6+)
12.15 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (6+)
13.55 «Забытое ремесло» (6+)
14.10 «Кинескоп» (6+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
18.05 «Первые в мире» (6+)
18.20, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.45 Д/ф «Обь» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.15 «Библейский сюжет» (6+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 «СТОРИЗ» (16+)
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.05 «БЕТХОВЕН» (0+)

10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 «ГРАНД» (16+)
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 «РИДДИК» (16+)
00.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
02.30 «АНТУРАЖ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
22.35 «Истории спасения». «Животный 
страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание». Любовь Полищук (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Прика-
зано полюбить» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)

09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 «МАСТЕР» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-
нала. «Кайзерслаутерн» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая трансляция 
(0+)
00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским и европейским 
танцам. Трансляция из Москвы (0+)
01.55 Новости (0+)
02.00 «Несвободное падение». Кира 
Иванова (12+)

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+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Маргарита 
Суханкина (12+)
06.45 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Территория закона» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)

11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Архивариус» (12+)
17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «За строчкой архивной…». Масо-
ны и революция (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
16.25, 18.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «МАЛЬЧИКИ» (0+)
23.10 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.20 «Искатели» (0+)
01.10 Д/ф «Монах» (0+)
01.50 «Русские праведники». Преподоб-
ный игумен Назарий Валаамский (0+)
02.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» (12+)
18.50 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «На пороге Третьей 
мировой» (12+)
19.35 «Загадки века». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)
20.25 «Загадки века». «Иван Ефремов. 
Шпионская история» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)
01.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

В таком состоянии остался дом после бегства марковкина.
Фото из архива «НВ»

«Экспресс»-дело 
ЭкстрадироВаННый из ГермаНии Валерий маркоВкиН Не хочет 
садиться На скамью подсудимых В Великом НоВГороде

закоН и порядок
анна мельникоВа

кирпичная четырёхэтажка 
на Шимской улице в област-
ном центре, видимо, ещё дол-
го будет ассоциироваться с 
именем бизнесмена Валерия 
марковкина, история которо-
го известна многим новгород-
цам. после того как его фирма 
ооо «Экспресс» тот самый 
жилой дом превратила в за-
брошенный объект, предпри-
ниматель, оставив дольщиков 
у разбитого корыта, срочно 
отбыл в европу. 

В июле 2017 года след-
ственный комитет рФ по Нов-
городской области возбудил 
уголовное дело по факту мо-
шенничества в особо крупном 
размере руководством «Экс-
пресса». по версии следствия, 
марковкин, единственный 
участник и генеральный дирек-
тор ооо, под предлогом стро-
ительства привлёк средства 
43 горожан, а это — более 71,7 
млн рублей. Но дом он так и не 
достроил, а деньги — похитил. 

через год марковкина за-
держали в немецком городе 

зефтенберге и экстрадировали 
в санкт-петербург. ещё нахо-
дясь под стражей за границей, 
он подготовил заявление о 
том, чтобы расследованием 
его дела занимались не нов-
городские правоохранители, а 
следователи другого субъекта 
рФ. ходатайство его удовлет-
ворили.

и вот в начале июня Глав-
ное следственное управле-
ние ск россии сообщило о 
завершении расследования 
уголовного дела и о том, что 
на имущество марковкина 
стоимостью 86 млн рублей, в 
том числе на дом и земельные 
участки в чехии и Германии, 
наложен арест.

казалось, что вот-вот 
над горе-предпринимателем 
начнётся процесс. однако 
не тут-то было. 13 июля Нов-
городский районный суд 
рассмотрел в закрытом су-
дебном заседании в порядке 
предварительного слушания 
материалы его уголовного 
дела. Но ещё до начала су-
дебного разбирательства ад-
вокат марковкина выступил 
с ходатайством для обсужде-

ния вопроса о прекращении 
уголовного преследования 
обвиняемого, а также об из-
менении территориальной 
подсудности уголовного дела 
своего подзащитного и о пе-
редаче материалов в примор-
ский районный суд города 
санкт-петербурга. 

по информации объеди-
нённой пресс-службы судов 
Новгородской области, ад-
вокат указал на пункты «б» 
и «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 упк рФ. 
то есть, по мнению защит-
ника, основанием для того, 
чтобы его клиента судили не 
в Новгороде, а в петербурге, 
является, во-первых, то, что 
«не все участники уголовного 
судопроизводства по данному 
уголовному делу проживают 
на территории, на которую 
распространяется юрисдик-
ция данного суда», из чего 
следует, что адрес прожива-
ния обвиняемого находится 
в ленинградской области или 
северной столице. Во-вторых, 
«имеются обстоятельства, 
которые могут поставить под 
сомнение объективность и 
беспристрастность суда».

В реЗульТаТе 
ноВраЙсуд 
посТаноВил 
напраВиТь 
уголоВное 
дело В ТреТиЙ 
кассаЦионнЫЙ суд 
общеЙ юрисдикЦии 
санкТ-пеТербурга, 
где и рассмоТрЯТ 
данное 
ходаТаЙсТВо. 
между тем дольщики «Экс-

пресса» внимательно следят за 
тем, как развиваются события 
вокруг дела человека, по вине 
которого им пришлось пережить 
изрядную нервотрёпку. и у них — 
если третий кассационный вста-
нет на сторону марковкина — нет 

желания ездить на судебные за-
седания в петербург. 

— мы — участники процес-
са, — говорит один из тех, кто 
пострадал от «Экспресса». — 
преступление было совершено 
в Новгороде, мы живём в Нов-
городе. а какой-то фон-барон 
хочет, чтобы дело рассматри-
валось в санкт-петербурге. 
Это разве нормально? за эти 
годы со стороны марковкина 
не было ни одного движения на 
примирение, чтобы встретить-
ся с нами. дом компания долж-
на была построить в сентябре 
2016 года. Но только когда 
наша ситуация попала в поле 
зрения правительства области, 
его удалось сдать в декабре 
2019 года. Все эти годы для ре-
шения проблемы я бегал по ин-
станциям, ведомствам и тратил 
время в ущерб своим делам. 
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ТВ-программа с 9 по 15 аВгусТа

ВТорник 
10 августа

среда 
11 августа

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, 01.55, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 
(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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва меценатская 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Ава 
Гарднер (6+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы». Гладиаторы (6+)
08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» (6+)
09.50 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Письма из провинции». Майкоп. 
Республика Адыгея (6+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Искусственный отбор» (6+)
12.15 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОМА» (6+)
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева 
(6+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (6+)

18.05, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.55 Д/ф «Дон» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.15 «Библейский сюжет» (6+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.40 «Первые в мире». Боевая ракета 
Засядко (6+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+) 
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (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 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «МАЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.45, 18.00 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 «РИДДИК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+)
18.10 «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е». «Поющие трусы» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Прощание». Юрий Никулин (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 
02.00 Новости (16+)

06.05, 14.30, 18.30, 23.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.45, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25, 16.05, 17.25 «МАСТЕР» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 «Все на регби!» (12+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса. Трансляция из 
Италии (16+)
18.50, 19.55 «РУСЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбо-
рочный раунд. «Монако» — «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за ти-
тул WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+)
01.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
02.05 «Несвободное падение». Алек-
сандр Белов (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
— «Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Инга Обол-
дина (12+)
06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
07.55 «Десять вопросов ведущему». 
Диана Васина (6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». «Всё 
врут календари» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.30 «Искатели» (0+)
16.25, 17.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
00.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
(0+)
02.20 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗда

06.05, 18.20 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬ-
ГЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
18.50 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Быстрее звука» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (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, 01.55, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Предсказание». Ванга (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва Гиляровско-
го (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес (6+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы». Самураи (6+)
08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» (6+)
09.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Письма из провинции». Остров 
Кижи. Республика Карелия (6+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Искусственный отбор» (6+)
12.15 «ОРНИФЛЬ» (6+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» (6+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (6+)

18.15, 01.05 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.50 Д/ф «Северная Двина» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.15 «Библейский сюжет» (6+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Закрытый архив» 
(16+)
22.22 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55, 18.00 «ГРАНД» (16+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
00.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Борьба 
за роль» (12+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Обложка». «Звёздные хоромы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 
02.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15 
«Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.45, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Пражанчай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.50, 19.55 «КИКБОКСЕР» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Чел-
си» (Англия) — «Вильярреал». Прямая 
трансляция из Великобритании (0+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт-се-
рия. Гран-при 2021. Трансляция из Ряза-
ни (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Илья Рез-
ник (12+)
06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Возвращенные» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «За строчкой архивной…». Пер-
вый храм (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (0+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.30 Д/ф «Святой Николай-угодник» 
(0+)
16.30, 18.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
00.25 «День ангела». Оптинские стар-
цы (0+)
00.55 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (0+)
01.40 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Смена концепции» 
(12+)
19.35 «Секретные материалы». «Белые 
призраки. Секретный спецназ Стали-
на» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота 
на наследника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
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Трудности перевода
Почему классика в тестовом режиме так же Полезна, как марсианский воздух?

Петербуржец Константин БАРШТ — доктор филологических  
наук, профессор, сотрудник ИРЛИ РАН, опубликовавший  
более 200 исследовательских работ о русской литературе.  
Известный литературовед был автором завершившейся  
недавно в Музее изобразительных искусств НГОМЗ выставки 
«Рисунки в рукописях Ф.М. Достоевского».

соБеседник
Василий ДУБОВСКИЙ

— Константин Абрекович, рисунок и 
каллиграфия помогали Достоевскому в 
литературном творчестве. А что сегод-
ня? Если буквально, то даже писатель 
не пишет — он набирает.

— согласен. вероятно, скоро мы уже 
не увидим страниц с исправлениями пи-
сателя. Я и сам сейчас к ручке не притра-
гиваюсь, пишу свои тексты в ноутбуке. но 
человек, формирующий мысль, создаю-
щий образ, творит по тому же старому ал-
горитму: происходит перевод с внутренне-
го беззнакового языка, описанного львом 
выготским в книге «Язык и мышление», 
на язык внешний, коммуникативный. и 
этот процесс идёт очень непросто. вы 
видели людей, которые при выражении 
своих мыслей вдруг начинают запинать-
ся, хмуриться, чесать затылок?

— Искать что-то такое в воздухе?
— да! возникает проблема поиска 

нужного выражения мысли. для писате-
ля эта трудность составляет неотъемле-
мую часть профессии. ведь он создаёт 
свой художественный мир, а не обща-
ется с окружающими на бытовые темы. 
смягчить конфликт между должным и 
возможным помогает идеографический 
язык — рисунок, каллиграфия, в которых 
образ идеи дан целиком в едином знаке.

— То есть и в наш век неплохо иметь 
под рукой несколько листов бумаги, ка-
рандаш или авторучку.

— не помешает.
— Скажите, а тяга к ненормативной 

лексике обычного человека, который 
не сочиняет романов, связана с наруше-
ниями возможности выразить мысль?

— много лет назад я дружил с поэтом 
львом савельевичем друскиным, к сожа-
лению, давно уже покинувшим наш брен-
ный мир. в комарово, где я обычно отды-
хал летом, он жил в одном дачном домике 
с анной ахматовой, хорошо знал её лично. 
от него я услышал следующую притчу. од-
нажды, на литературном вечере, в присут-
ствии анны андреевны молодой поэт не-
ожиданно для собравшихся начал читать 
собственное сочинение, изобиловавшее 
рифмованной матерщиной. его прервали: 
«как вам не стыдно, здесь же дамы». на 
что анна андреевна возразила: «друзья, 
мы же с вами — филологи. Пусть читает!». 
русский мат — часть народной культуры, 
феномен карнавализации, смешения цен-
ностных «верха» и «низа», попытка опро-
вергнуть надуманные условности. такие 
языковые явления всегда были и не ско-
ро исчезнут. Беда не в самих неприличных 
словах, а в уровне культуры.

Многие не могут, не умеют 
выражать свои мысли 
и состояния, причин 
того достаточно, в том 
числе — слабое обучение 
гуманитарным предметам  
в школе.

как-то я читал лекцию по русской 
словесности будущим переводчикам с 
иностранных языков. После лекции ко 
мне подошла одна слушательница: «всё 
это, конечно, интересно о творчестве 
русских символистов, но нам-то зачем? 
наше дело — переводить с английско-
го!». на что я ответил, что для правиль-
ного перевода с английского хорошо бы 
знать ещё и русский. его основным но-
сителем является русская классическая 
литература. не уверен, что убедил, но 
говорить об этом надо. вот мы с вами 
доведём эту мысль до читателей вашей 
газеты и тем самым поможем стране из-
бежать культурной рецессии.

— Спасибо вам за высокую оценку 
журналистского труда.

— Фёдор михайлович, считавший 
себя публицистом по духу, одержи-
мым «тягой к текущему», сказал как-
то: «вы себе даже представить не 
можете, как может быть силён один 
человек!». делай что должен, а даль-
ше будь как будет.

— И что же надо делать?
— хорошо бы поднять уровень и со-

циальное значение труда учителя. в 
сферу образования молодые люди сей-
час идут неохотно. работа каторжная, 
зарплата маленькая, преподавателя 
душат огромными и никому не нужны-
ми отчётами о его работе. студенты на 
педагогических факультетах из года в 
год всё слабее, вузовское преподава-
ние пребывает в тяжелом состоянии. Я 
проработал 15 лет профессором в рГПу, 
знаю, что говорю.

— Вы, наверное, критически относи-
тесь к ЕГЭ.

— Я готов приветствовать тестиро-
вание в точных науках, где можно про-
верить знания. что касается гумани-
тарных предметов — ни в коем случае! 
здесь проверяется не столько знание, 
сколько способность понимать. Цель 
должна быть в развитии способности 
мыслить и навыка правильно и точно 
передавать свою мысль другому.

Тестирование для 
гуманитарной науки — как 
марсианский воздух для 
человека, не имеющего 
специального скафандра.

какого цвета был шарфик на анне 
карениной, героине одноимённого ро-
мана льва николаевича толстого, когда 
она бросилась под поезд? вот уровень 
еГЭ по литературе.

— Утрируете.
— конечно. но литературу надо чи-

тать не для того, чтобы помнить, есть 
ли у героя бородавка на носу. чтение 
погружает в контекст мировой культу-
ры, выдёргивает из болота мещанского 

бескультурья. Это своего рода тренинг 
души, ведущий к укреплению способно-
сти понимать себя и других.

— У меня был университетский то-
варищ, как раз из «переводчиков». Он 
рассказывал, как молодой голландец 
хвалил роман «Преступление и наказа-
ние», мол, превосходный детектив.

— ну, ему простительно. иностра-
нец, ещё неизвестно, в каком перево-
де прочёл достоевского. Это мы зря 
думаем, что европа безупречна. за 
Пушкина до сих пор обидно: фактиче-
ски перевода нет. но достоевскому 
недавно повезло: появился новый 
датский перевод «Братьев карамазо-
вых». кстати, переводчица мария тет-
цлафф, приезжала в санкт-Петербург, 
я ей показывал рукописи к роману, она 
буквально подпрыгивала от восторга. 
Пишет, что новое издание в дании ра-
зошлось как горячие пирожки. ещё и 
фильм собираются снимать. Прислала 
подборку публикаций из датских газет. 
вот это новость! а у нас часто в роли 
новостей выступают одни несчастья. 
кто-то заблудился в лесу, что-то рухну-
ло на голову прохожему. смещённые 
приоритеты, мы сами себя обедняем. 
если бы в XIX веке человек вдруг на-
чал бы изъясняться так, как это делают 
многие наши современники, то к нему 
вызвали бы врача.

— А что можно предположить о са-
мочувствии автора «Бесов», окажись 
он среди нас и услышь рассуждения 
известного элитария о том, что мно-
го образованных — это плохо. Как ими 
управлять?

— несомненно, он бы этому ужас-
нулся. достоевский всю жизнь бо-
ролся с мракобесием. замечательно, 
когда пророчества гениального писа-
теля сбываются. но почему же только 
наихудшие из них? в упомянутом вами 
романе есть такой персонаж — Шига-
лёв. так вот он обрисовал мрачную 
сущность отечественной государ-
ственной системы. кардинальное 
условие — равенство. но ведь люди 
рождаются умные и глупые, сильные 
и слабые, талантливые и заурядные. 
трудно превратить глупого в умного, 

а если нет таланта, то и не будет. как 
же уравнять? очень просто: Пушкину 
отрезается правая рука, копернику вы-
калываются глаза, леонардо да винчи 
сажают в темницу. «задушим гения в 
младенчестве!» — этот жуткий прин-
цип, к большому сожалению, перио-
дически вылезает и в современном 
мире.

— Вроде как некоммунистическом.
— и в самых разных странах, с раз-

личными социальными системами. 
При том, что общество, для своего раз-
вития или даже выживания, должно 
культивировать, взращивать таланты. 
Я отнюдь не поклонник социализма, 
но даже в советском союзе, где мно-
гие возможности для самореализации 
были захлопнуты, был высокий уро-
вень школьного образования, культ на-
уки и образованности, были школы для 
одарённых детей.

— В современных условиях одарён-
ный ребёнок — тот, у кого родители 
очень состоятельные. Чем он от приро-
ды капитально одарён. 

— красивая метафора. особый ци-
низм, как мне представляется, состоит в 
том, что сильные мира посылают своих 
детей учиться за границу. там всё впол-
не традиционно и нормально.

— При всём том Достоевский и клас-
сическая литература — по определению 
не для всех.

— не стоит внимания. литератур-
ные шедевры похожи на многоэтаж-
ные дома. вы можете жить в подвале, 
полагая, что студент правильно сде-
лал, раскроив череп вредной стару-
шенции, только не смог распорядить-
ся награбленным — дурак был. а на 
последнем этаже — мистерия об ответ-
ственности человека за свою жизнь и 
жизнь других людей. и ничего страш-
ного нет: между этажами ходит лифт. 
если ты хочешь подняться выше, то 
поднимешься.

— Как вы относитесь к большим 
юбилеям?

— считаю их мероприятиями нефор-
мальными и полезными. счастье наше, 
что в россии немало было хороших пи-
сателей.

Сейчас говорят  
о Достоевском. И ведь 
прекрасная тема. Фёдор 
Михайлович был как  
ходячее чудо. Человек с 
содранной кожей: чужие 
проблемы его мучили  
больше собственных.

ещё в детстве будущий классик про-
никся идеей, что надо быть защитником 
всех униженных и оскорблённых. Буду-
чи с отцом на ярмарке, он стал свидете-
лем жуткой сцены: пьяный крестьянин 
насмерть забил старую лошадь, которая 
не могла стронуть подводу с дюжиной 
таких же пьяных ездоков. всегда так 
было: есть люди равнодушные к себе и 
к другим, а есть — с развитым мораль-
ным сознанием. на них и держится наш 
мир. сказано же: не стоит село без пра-
ведника...

Фото  culture. ru
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По мнению Председателя Всероссийского 
общестВа инВалидоВ михаила 
терентьеВа, общестВенная организация, 
зная Все сложности, может оПределить 
для Власти Приоритеты — на что 
необходимо Потратить силы и средстВа 
В ПерВую очередь.

делая городскую 
среду удобной 
для человека  
с инвалидностью, 
она станет 
комфортной  
для всех.

Памятный 
комплекс  
из камня  
и якоря дополнит 
огромный  
валун весом  
в 8—10 тонн.

Фото  
из архива  
«НВ»

Фото  
Владимира  
ПЕТРОВА

Имя Героя
В ВАлдАЕ ПОяВился ПАмяТНый зНАк  
В чЕсТь ПОдВОдНикА НикОлАя ФилиНА

ПАмяТь
мария клаПатнюк

Памятный знак Герою России, капитану первого ранга, моря-
ку подводнику-гидронавту, уроженцу деревни красилово Валдай-
ского района Николаю ивановичу Филину установлен на берегу 
озера в соловьёвском парке в Валдае. инициатором идеи стал 
директор молодёжного центра «Юность» Владимир ПЕТРОВ.

1 июля 2019 года в водах Баренцева моря на научно-исследо-
вательском глубоководном аппарате ВмФ России произошёл 
пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводни-
ков. среди них — два Героя России, семь капитанов 1 ранга, 
три капитана 2 ранга и два капитана 3 ранга. Погибшие не 
раз участвовали в сложных подводных экспедициях по ис-
следованию Арктики c погружением на предельные глубины. 
моряки вели себя героически и справились с пожаром ценой 
своих жизней. Глубоководный аппарат и члены экипажа, на-
ходившиеся в других отсеках, были спасены. среди погибших 
был Герой России, капитан первого ранга Николай иванович 
Филин, уроженец Валдайского района.

наШа сПраВка

спустя какое-то время после трагедии вдова Николая ива-
новича обратилась в районную администрацию с просьбой уве-
ковечить память о супруге, уроженце этих мест. Было решено, 
что имя Филина будет дано центру «Юность»: 6 апреля 2021 
года, в день рождения Николая ивановича, на базе центра был 
открыт музей подводного флота России. 

сам Владимир Петров познакомился с Филиным ещё задол-
го до трагедии, когда Николай иванович приезжал на малую 
родину и встречался в Валдае с друзьями и родственниками. 
Они вместе планировали будущие встречи с молодёжью, но 
ничему не суждено было сбыться. По словам Петрова, знаком-
ство и общение с подводником произвело на него сильное впе-
чатление. А памятный знак в честь Героя — попытка сохранить 
его имя для потомков. 

— инициативной группой рассматривалось несколько ва-
риантов места установки памятного знака — якоря и камня. 
Понятно, что рядом должна быть вода: этой стихии Николай 
иванович отдал всю свою жизнь. Поэтому камень и якорь с 
цепью мы временно разместили на берегу Валдайского озера в 
соловьёвском парке, — поясняет Владимир Викторович. — По-
сле открытия строящегося бассейна планируется перенести па-
мятный знак на новую набережную, где он будет виден с дороги 
и станет точкой притяжения для горожан и туристов.

к слову, в поиске якоря для мемориала Николаю Филину 
помог Герой России Алексей Русанов, друг Николая иванови-
ча. Ныне установленную композицию в перспективе дополнит 
огромный валун весом в 8–10 тонн. Он найден на границе с Твер-
ской областью и в скором будущем будет перевезён в Валдай.

— Родом из Валдая два Героя России, шесть Героев совет-
ского союза, я уверен, что если спросить их имена у нынешних 
жителей города, не все смогут назвать хотя бы несколько, — 
рассуждает Владимир Петров. — Но я думаю, что появление 
таких точек на карте города — это ещё и просветительская ра-
бота, польза от которой несомненна.

Поребрик на пути
НА мЕжРЕГиОНАльНОм сОВЕТЕ ВОи ОБсудили,  
кАк ТуРисТичЕскиЕ ОБъЕкТы сдЕлАТь дОсТуПНЕЕ  
для лЮдЕй с иНВАлидНОсТьЮ

ОБЩЕсТВО
анна мельникоВа

В Великом Новгороде про-
ходит межрегиональный со-
вет Всероссийского общества 
инвалидов (ВОи), на который 
приехали председатели всех 
региональных отделений се-
веро-западного федерального 
округа. Главная тема для об-
суждения — развитие туризма 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВз). и Великий Новгород с 
его огромным количеством 
достопримечательностей как 
нельзя лучше подошёл для по-
добного разговора.

Так, участники конференции 
смогли на практике оценить, 
приспособлены ли самые из-
вестные новгородские объекты 
— кремль и музей деревянного 
зодчества «Витославлицы» — 
для посетителей с ОВз. Впро-
чем, как пояснил председа-
тель Новгородской областной 
организации ВОи Александр 
ТЕРлЕЦкий, желательно, 
чтобы вся инфраструктура 
исторической части города со-
ответствовала свободному пе-
редвижению маломобильного 
человека.

— когда говорится о том, 
чтобы город стал комфортным 
и доступным, подразумевает-
ся, чтобы он был удобным не 
только для инвалидов, но и для 
мам с детскими колясками, по-
жилых людей. Бывает, что при 
обустройстве спусков с троту-
аров строители не соблюдают 
проектную документацию, — 
рассказывает он. — с каждым 
годом ситуация с развитием 
доступной среды меняется к 
лучшему. Но многие проблемы 
остаются. Например, по суще-

ствующим правилам обору-
довать вход на исторические 
объекты, здания для людей с 
серьёзными физическими огра-
ничениями не всегда возможно. 

известно, привлекатель-
ность туристического места 
зависит не только от того, что 
там можно увидеть, какие впе-
чатления оно подарит, но и от 
таких утилитарных элементов, 
как состояние общественных 
туалетов и вообще их наличие. 
Туалетный вопрос в туристиче-
ском аспекте в Великом Новго-
роде поднимался не раз. Обра-
тили внимание на него и в ВОи.

— сейчас в туалете, что в 
кремлёвском парке, проводят 
работы по обустройству его 
под инвалидов. Но он будет 
единственным в центре города, 
а подобные нужны ещё, — рас-
сказал Терлецкий. — Шесть лет 
назад при нашей организации 
начал действовать экспертный 
центр, который даёт рекомен-
дации при формировании так 
называемой «горизонтальной», 
уличной доступности. именно 
она более всего хромает у нас. 
Хотелось бы, чтобы с ВОи плот-
нее сотрудничали коммерсан-
ты, администрация города, ру-
ководство музея-заповедника.

По словам Александра Тер-
лецкого, уровень доступной 
среды для инвалидов в област-
ных центрах северо-запада 
примерно одинаков. и обмен 

мнениями, информацией, опы-
том региональных ВОи, в част-
ности, как взаимодействовать 
с органами государственной 
власти, помогает сделать ту-
ризм и в целом существование 
в городском пространстве ком-
фортнее. именно в этом увидел 
итог встречи председатель Все-
российского общества инвали-
дов, депутат Государственной 
думы РФ михаил ТЕРЕНТьЕВ, 
под руководством которого и 
состоялась конференция.

— я бы выделил три пробле-
мы, касающиеся организации 
туризма для инвалидов. Пер-
вое, не хватает информации о 
доступности экскурсионных 
объектов, о местах, где можно 
людям в инвалидных колясках, 
глухим, незрячим — то есть с 
разными нарушениями — оста-
новиться. Второе, в городах 
пока недостаточно удобных го-
стиниц для инвалидов, многие 
требуется переоснастить. сей-
час этим вопросом занимается 
Ростуризм. и третье, несмотря 
на то, что в городах открыто 
много кафе, человеку в коля-
ске ещё нужно поискать, где он 
может пообедать, — сообщил 
михаил Терентьев и отметил 
необходимость подобных кон-
ференций. — Ресурсов на соци-
альную сферу всегда будет не 
хватать. Это относится не толь-
ко к России, так обстоят дела 
во всём мире.
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более
14 000
заявлений подано  
в НовГУ на бюджетную 
форму обучения. 
В этом году выросла 
популярность 
IT-направлений. 
Отчасти это связано 
со стратегическими 
проектами 
Новгородской 
области — ИНТЦ 
«Интеллектуальная 
электроника — Валдай» 
и НТШ.
В этом году в НовГУ 
активно подают 
заявления выпускники 
с высокими баллами. 
Вуз намерен 
поддержать таких 
ребят увеличенной 
стипендией.
Так, в первом семестре 
победителям олимпиад, 
абитуриентам  
с баллами 250 и выше 
дополнительная 
стипендия составит  
20 тысяч рублей,  
с баллами  
от 210 до 250 —  
10 тысяч рублей. 
При отличной учёбе 
стипендия сохранится  
в последующих 
семестрах.Композиция «А вам слабо?».

Фото Ларисы КРЮЧЕК

Заготовительная страда ещё не завершена, работники колхоза приложат  
все усилия для обеспечения животных кормами.

Фото Татьяны ИЛЬИНОЙ

В ЗАКромАх хоЗяйстВА 
уже 3196 т силосной 
мАссы, 6547 т сенАжА  
и 697 т сенА.

По ПросьбАм ребят 
олимПиАдА стАлА 
не тольКо летней — 
ПроВодится онА  
и Во Время осенних  
и Весенних КАниКул.

Задача номер один
В сОЛЕцКОм КОЛхОзЕ «РОссИя» пРОдОЛжаЕТся 
загОТОВКа КОРмОВ

сЕЛО
татьяна ильинА

сырая весна и засушливое лето — по-
годные условия вновь не на руку сель-
ским труженикам. Не такой урожайно-
сти ждали от зерновых.

— за четыре дня даже 100 тонн не на-
брали, — с сожалением говорят механи-
заторы колхоза «Россия», где в разгаре 
уборочная кампания.

В поле с озимыми зерновыми рабо-
тают два комбайна и два трактора. Во-
дители сельскохозяйственной техники 
— люди опытные, знающие и, главное, 
любящие своё дело.

Трактористу сергею петрову — 28 
лет, из них 10 — трудится в колхозе. по-
шел по стопам отца — ветерана хозяй-
ства александра Владимировича.

— перед выходом на пенсию папа на 
«Камазе» работал, который сейчас мне 
передали. я люблю свою работу, люблю 
хозяйство. Нам бы трактористов, меха-

низаторов побольше, а то уматываемся 
в смену. за каждым работником чуть ли 
не по три единицы техники закреплено. 
молодёжь совсем не хочет работать. На 
диване-то лучше, наверное, лежать. я 
такого не понимаю, — рассуждает моло-
дой человек, — считаю, что и зарплата 
у нас достойная: 30 тысяч для деревни 
— заработок неплохой, а в сезон, при же-
лании, ещё больше можно заработать.

Его напарник Вячеслав Николаев — 
тракторист с большим стажем. На работу 
в деревню горки приехал из Чудова, где 
также трудился в сельском хозяйстве.

— В «России» работать хорошо. хозяй-
ство крепкое, платёжеспособное, и коллек-
тив хороший, — говорит мужчина, — я в гор-
ках с большим удовольствием обосновался 
— жена отсюда, она сейчас в декрете. Всего 
два месяца нашему малышу. супруга в кол-
хозе подменной дояркой работает.

Комбайнер сергей михайлов на про-
тяжении многих лет является передови-
ком хозяйства, этот сезон — не исклю-
чение. Работает с полной самоотдачей, 
жаль только, урожайность невелика.

Николаю смирнову также есть чем 
гордиться. В хозяйстве — на хорошем 
счету, а буквально несколько дней  

назад пересел за руль нового зерноубо-
рочного комбайна Acros 595 plus.

— Комбайн что надо! — отзывается о 
технике Николай, — производительный, 
рабочее место комфортное. подвела, 
конечно, нас погода, привыкли трудить-
ся на результат. Но будем стараться, 
скотину без кормов не оставим.

по словам первого заместителя пред-
седателя колхоза Виктора галанского, 
главное на сегодня — кормовая база для 
благополучной зимовки животных. 

— Все силы брошены на заготовку 
кормов. прессуем солому, запустили 
зерносушилку: прогоняем через бункер 
зерно на фураж, — рассказывает Виктор 
сергеевич. — Ежедневно на работах в 
полях задействовано около 15 человек. 
силоса в этом году мало, но если будет 
ещё отава, обязательно воспользуемся 
моментом.

Ребята с нашего двора
В ямсКОЙ сЛОбОдЕ заВЕРшаЕТся ЛЕТНяя ОЛИмпИада

дОсУг
Василий дубоВсКий

пока лучшие атлеты мира соревну-
ются в Токио, слободские мальчишки 
и девчонки участвуют в традиционной 
спортивно-развлекательной олимпиаде.

ям — и отдельное село, и часть по-
сёлка Крестцы. Как посмотреть. Но вот 
это развлечение — чисто ямское. 

— Наверное, мы — единственный 
островок коммунизма, — говорит дирек-
тор сельского дома культуры Лариса 
КРЮЧЕК.

потому что бесплатно! Олимпийская 
программа не стоит родителям ребят ни 
копейки. Кстати, там довольно много 
соревновательных видов: разминка для 
головы, дартс, кольца, канатные прыж-
ки, гусь, крокодил, пазл-турнир, вышиба-
лы. пенальти добавились в этом году. 
Все игры — подвижные и любимые деть-
ми. И, что немаловажно, довольно эко-
номные для бюджета дК.

директора эта скромность ничуть не 
смущает:

— Успех мероприятия необязатель-
но зависит от того, сколько потрачено 
средств и осуществлено новомодных 
идей. К нам идут! Никто никого не нево-
лит, у нас свободная территориальная 
площадка. Но пропуски очень редки.

Возможно, всё решает азарт. Ну как ты 
попадёшь в победители и призёры, если 
будешь приходить через раз? а откуда бы 
взялся азарт, если бы было неинтересно? 
Лариса петровна так и хотела — взять то, 
что нравится самим детям. Ведь в те же 
вышибалы они так и так любят играть.

поначалу были сомнения: правильно 
ли, что собраны вместе ребята разных 
возрастов — от 7 до 16 лет? хотя именно 
так и было раньше в деревнях. потом 
заметила, что складывается сплочённая 
группа, в каком-то смысле даже семья. 
младшие тянутся к старшим, а те учат-
ся быть взрослыми — опекают. Это же 
хорошо, они это возьмут в свою жизнь.

— я вижу, как они и вне нашей про-
граммы играют сложившимся составом 
по своим улицам-уголкам, — продолжает 
Лариса Крючек. — У нас их несколько — 
ямская, заречная, Луговая, средний мост.

Кроме олимпиады, для ямской детво-
ры местный дК организует и другие по-
лезные развлечения. программа «Ребята 
с нашего двора» — это игры, в которые 
играли ещё дедушки и бабушки. «Кладоис-
катели» — это что-то вроде занимательно-
го ориентирования. получил карту, и впе-
рёд по ямской, заречной или другой улице 
искать сокровища. Так и село изучишь 
— все дома будешь знать по номерам. И 
с людьми научишься общаться. Кто тебе 
поможет, если будешь смотреть букой?

Вроде ничего мудрёного: незатейли-
во, но по-доброму, сообща. Никто не ухо-
дит из коллектива в свой личный смарт-
фон. И сама Лариса петровна — тоже в 
игре. по-настоящему!

В этом году — 40 лет, как Лариса ра-
ботает в сфере культуры и досуга. Она 
здесь знает всех, и все знают её. В ям-
ской слободе дом культуры существует 
с 1965 года. И за всё это время — только 
два руководителя! первым директором 
была софья Ивановна зычанова.

между прочим, на этой неделе в 
ямской слободе будут награждать сво-
их олимпийцев. присоединяемся к по-
здравлениям.

В хозяйстве организована доставка 
готовых обедов на место работы. 
труженики колхоза питаются  
по-домашнему вкусно. на обед  
у комбайнеров николая смирнова и 
сергея михайлова щи из свежей капусты, 
рис с мясом и клюквенный морс. 
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Сергей Некрасов всегда рад побывать в Чудовской Луке и обычно приезжает  
не с пустыми руками. Вот и в этот раз выставку привёз.

Фото Маргариты БОЛДОВОЙ

Некрасов о Некрасове
В ЧуДОВскОМ ДОМе-Музее пОэта ОткрыЛась ВыстаВка «От перВОгО Лица»

«Вновь я посетил тот уголок земли...» — как тут не вспомнить 
Пушкина, пусть и в гостях у Некрасова в Чудовской Луке.  
Ведь выставку привёз сюда Всероссийский музей А.С. Пушкина 
опять же во главе с директором Сергеем НЕКРАСОВЫМ.

куЛьтура
Василий ДУБОВСКИЙ

ДеЙстВитеЛьНО — вновь. Ведь не 
далее как в марте здесь же пре-

зентовали выставку, приоткрывающую 
дверцу во взаимоотношения великих 
двухсотлетних юбиляров этого года — 
Ф.М. Достоевского и Н.а. Некрасова. и 
тогда тоже были приветственные сло-
ва главы Чудовского района Николая 
Хатунцева, стихи местной поэтессы га-
лины горелой и музыкальные номера 
в исполнении юных дарований Школы 
искусств имени В.а. серовой.

Всё мило, по-домашнему, как это бы-
вает в провинциальных музеях. и вме-
сте с тем возвышенно. телеоператор, 
какой молодец, аккуратно пробираясь 
на нужную позицию, говорит вам: «по-
звольте!».

Но есть и перемены. Дорожки, га-
зоны, пруд, уютный домик для сотруд-
ников. В общем, Новгородским музе-
ем-заповедником немало сделано для 
преображения своего филиала.

Выставка «Н.а. Некрасов. От 
первого лица» знакомит с портрета-
ми поэта и изданиями его произве-
дений из собрания Всероссийского 
музея а.с. пушкина. это литогра-
фия петра Бореля с известной 
фотографии андрея Деньера 1865 
года, гравюра неизвестного автора 
с фотографии сергея Левицкого 
(1877), гравюра ивана пожалостина, 
сделанная со знаменитого портрета 
работы ивана крамского (1878). 
представлены также скульптурные 
портреты XX столетия: бронзовый 
барельеф, выполненный алексан-
дром улиным (1922), бюст работы 
Леонида эйдлина (1954), пластина 
из папье-маше с портретом поэта, 
созданная палешанином Николаем 
правдиным (1954). из печатных из-
даний экспонируются тома полного 
собрания стихотворений, вышедше-
го в издательстве алексея суворина 
в 1895–1899 годах, и собрания сочи-
нений и издания отдельных произ-
ведений, опубликованные в ХХ веке. 
представлены также планшеты с 
видеорядом из экспонатов Мемо-
риального музея-квартиры Н.а. Не-
красова в петербурге и цитатами из 
документов, писем, воспоминаний 
современников о поэте. Выставка 
будет работать по 30 августа.

— Очень рад, что наконец-то мы 
смогли возобновить сотрудничество, 
— начал сергей НекрасОВ, — и после 
двухлетнего перерыва мы снова здесь, 
пробив этот ковидный барьер.

НаДО сказать, сергей Михайлович — 
нередкий гость на чудовской зем-

ле. поскольку некрасовские места ему 
дороги. а также и державинские. Не 
раз бывал в званке — месте, где было 
имение.

— поражаешься стечению обстоя-
тельств, — говорил сергей Некрасов. — 
пожалуйста, пример. Один из приятелей 
гавриила романовича построил дом на 
Литейном, Державин туда вселился. там 
он написал прекрасную оду «к Фелице», 
стал знаменит, потом переехал в другое 
место. и надо же такому случиться, что 
спустя полвека в дом на Литейном все-
лился Некрасов. Вся русская литература 
там перебывала. Ведь Николай алексе-
евич открыл многих литераторов. В том 
числе из первого ряда отечественной 
словесности — Достоевского, толстого. 
роль Некрасова в русской литературе 
огромна и ещё нуждается в серьёзном 
осмыслении. Он сделал гораздо больше, 
чем принято думать. у него был редкий 
талант редактора и издателя, что дале-
ко не всегда соседствует с талантом пи-
сателя. Журналистику того периода не-
возможно представить без Некрасова.

Ныне на Литейном, 36, как известно, 
находится музей-квартира Некрасова — 
один из филиалов Всероссийского музея 
а.с. пушкина, который, говоря словами 
его директора, многие годы неустанно 
думает и о Чудовской Луке.

— потому что здесь поселилось само 
вдохновение Николая алексеевича. это 
был страстный человек — поэт, охотник, 
поклонник женской красоты, любитель 
карточный игры. Всё это не просто ужи-
валось в нём, а делало его необычайным 
человеком, одним из самых почитае-
мых и любимых поэтов. и поговаривали 
даже, что более значимым для русской 
литературы, чем сам пушкин. Но я ду-
маю, что поэзия в частности и культура 
вообще — не беговая дорожка. имя Ни-

колая алексеевича Некрасова не могло 
затеряться, оно ярчайшим образом при-
сутствует в творчестве многих компози-
торов, художников, кинематографистов.

Сама личность поэта 
удивительно притягательна. 
Кто-то его не принимает. 
Кто-то наоборот возлагает 
на него гораздо большие 
обязанности, чем сам поэт 
брал. Так всегда бывает  
с великими.

иХ и Не МерЯт мелкой меркой. Все 
говорят: игрок. Но тогда надо добав-

лять и чего ради. Некрасов, выигрывая 
колоссальные суммы в английском клу-
бе, потом на эти деньги издавал «совре-
менник».

— ему часто везло в карточной игре. 
Однажды Николай гаврилович Черны-
шевский спросил, почему он выигрыва-
ет. Некрасов сделал серьёзное лицо и 
сказал: «Ну, это получается следующим 
образом. перед тем как поехать в клуб, 
я принимаю ванну с ромом и всегда по-
сле этого выигрываю». за несколько 
месяцев до смерти, понимая, что уходит 
из жизни, Николай алексеевич написал 
министру внутренних дел Лорис-Мели-
кову, который на протяжении долгих лет 
проиграл ему в общей сложности около 
миллиона, а также отослал письмо ми-
нистру финансов абазе, проигравшему 
примерно столько же. Некрасов счёл 
необходимым поблагодарить их за то, 
что они поддержали развитие нашей ли-
тературы и журналистики.

— Сергей Михайлович, «дела кре-
стьян по-прежнему плачевны». В Чу-
дове, как вы теперь знаете, проводят 
поэтические параллели со временами 
Некрасова. Но если оставить за рам-
ками социальный контекст — «Кому на 
Руси жить хорошо», чем современен 
Николай Алексеевич?

— Найти у Некрасова броские цита-
ты несложно, конечно. Вот, пожалуйста, 
ещё: «Бывали хуже времена, но не было 
подлей». Но есть действительно вопро-
сы вечные: жизнь и смерть, любовь и 
ненависть, честь и бесчестие... и это 
как раз тоже — тема поэта Некрасова. 
перед приездом в Чудово я пролистал 
томик его стихов. и невольно обратил 
внимание на одно обстоятельство, надо 

сказать, поразившее меня: как рано в 
творчестве поэта проходит тема смер-
ти. какие острые и проникновенные 
строки. Была у нас мысль о выставке «Я 
пишу тебе письмо», посвящённой пере-
писке Некрасова с авдотьей панаевой, 
в которую он был влюблён. Чрезвычай-
но интересный материал. Люди рожда-
ются, живут, радуются, любят, страдают 
и умирают, к сожалению. Но сказать об 
этом так, чтобы всем нам было интерес-
но, чтобы нас это взволновало, — тут 
большой нужен талант.

— Вы не могли бы вспомнить не-
сколько строк, скажем так, из люби-
мого?

— а можно я назову вам любимое 
произведение Некрасова? «генерал топ-
тыгин»! как почему? Оно мне с детства 
нравится.

— Возможно, вас этот вопрос тоже 
преследует с детства, но тем не менее: 
неужели вы только однофамилец Нико-
лая Алексеевича?

— В таких случаях я отвечаю: нет сил 
опровергать!

НазВаНие «От первого лица» не тре-
бует пояснений. это материал, про-

пущенный через себя, через борение и 
горение. это — сам поэт.

стоит вспомнить, что к 200-летию 
Н.а. Некрасова Всероссийский музей 
а.с. пушкина в содружестве с Новго-
родским музеем-заповедником и его 
Чудовским филиалом уже проводил 
творческие встречи. это и выстав-
ка произведений поэта в творчестве 
русских художников, и экспозиция, 
посвящённая евгению Максимову — 
создателю первого музея Некрасова в 
петербурге.

и будут новые встречи. сергей Не-
красов сделал закладку на будущее, 
упомянув о праздновании 225-летия 
а.с. пушкина. сам юбилей, казалось бы, 
ещё не так скоро — в 2024 году. Но со-
ответствующий указ президентом стра-
ны уже подписан. и потом, напомнить 
о гениальном поэте никогда не лишне. 
В данном случае речь идёт о выставке, 
посвящённой журналу «современник», 
основанному пушкиным. Некрасов же, 
как известно, впоследствии это издание 
возродил.

— и вот этот путь мы постараемся 
проследить, — сказал сергей Михайло-
вич, пообещав в следующем году при-
везти «журнальную» выставку в Чудово.
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ТВ-программа с 9 по 15 аВгусТа

чеТВерг 
12 августа

пяТница 
13 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Хи-
ты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
(16+)
01.25 «Полет» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
01.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва. Литератур-
ные дома (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Борис 
Чирков (6+)
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» (6+)
08.10 «Первые в мире» (6+)
08.25, 21.00 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.20 «НА ОТДЫХЕ» (6+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма» (6+)
12.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (6+)
15.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
15.50 «ВАНЯ» (6+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа». Николай Вави-
лов (6+)
17.50, 01.45 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Заокеанская одиссея Василия 
Поленова» (12+)
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР» (6+)
02.35 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» (0+)
01.10 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (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, 16.20 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «МАЧО MAN» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
18.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.25 «МАЛЬЧИШНИК». 3-я ч. (16+)
01.25 «СКОРОСТЬ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
Рен-ТВ. Виталий Кудухов vs Шерман Уи-
льямс (16+)
01.15 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

ТВц

06.00 Настроение (12+)
08.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
— грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
20.15, 05.20 «ОХОТНИЦА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт (12+)
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 
02.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.45, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. Трансляция из Сочи (16+)
16.25, 17.20 «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Бава-
рия». Прямая трансляция (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Александра Абра-
мяна. Бой за титул чемпиона WBO Asia 
Pacific Youth. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
02.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия — 
США. Трансляция из Москвы (0+)
03.25 «РЕСТЛЕР»
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 04.15 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 04.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 «Моя история». Бато Дугаржапов 
(12+)
06.40 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.30 «ИВАНОВ КАТЕР» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 Д/ф «Моменты судьбы» (12+)
17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» (16+)
00.45 «За строчкой архивной…». Форт 
Росс (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
15.30, 00.55 «Человек перед Богом». 
Исповедь, молитва и пост (0+)
16.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
17.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 21.55, 23.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)
02.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗДа

08.35, 09.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 «ВА-БАНК» (12+)
20.25, 21.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)
22.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
00.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
01.35 «ОБРЫВ» (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, 02.35, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва авангард-
ная (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Окуневская (6+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа» (6+)
08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Письма из провинции». Бугуль-
ма. Республика Татарстан (6+)
10.45 Academia (12+)
11.30 «Искусственный отбор» (6+)
12.10 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ» (6+)
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» (6+)
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (6+)
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован нау-
кой...» (6+)
18.00, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 02.00 Д/ф «Чусовая» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.00 «Цвет времени». Камера-обску-
ра (6+)
22.15 «Библейский сюжет» (6+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алек-
сандром Стриженовым. Анна Шатило-
ва (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55, 18.00 «ГРАНД» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА — 
В БАНГКОК» (16+)
02.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Вечно молодые 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Ты у ме-
ня один» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Дикие деньги» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Особенности женского юмора» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 
02.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.45, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25, 16.05, 17.20 «МАСТЕР» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-
зор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США (16+)
18.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. «Рубин» (Россия) — «Ра-
кув» (Польша). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта Габал-
ло. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США (16+)
02.05 «Несвободное падение». Оксана 
Костина (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Илья Рез-
ник. Маэстро (12+)
06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Право знать» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему». 
Евгений Янин (6+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». Золо-
то Колчака (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
08.30 «День ангела». Оптинские стар-
цы (0+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30 «Лествица» (6+)
15.30 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (0+)
16.25, 17.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (0+)
00.30 «День ангела». Московские святи-
тели Петр и Алексий (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.45 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

06.00, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Поединок» (12+)
19.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима» (12+)
20.25 «Код доступа». «Оскар»: новый 
цензор Голливуда» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 05.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
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ТВ-программа с 9 по 15 аВгусТа

суббоТа  
14 августа

Воскресенье 
15 августа

перВЫЙ канаЛ

05.20 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Предсказание». Ванга (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (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, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)
00.40 «ДВА ИВАНА» (12+)

куЛьТура

06.30 Святыни Христианского мира (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.40, 01.35 «О ТЕБЕ» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (6+)
11.55 «Острова». Валерий Фрид (6+)
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (6+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама — жираф» (6+)
14.00 «МИРАЖ» (6+)
17.25 «Предки наших предков» (6+)
18.10 «Даты, определившие ход исто-
рии» (6+)
18.40 «Песня не прощается...» (12+)
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» (6+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров» (6+)
22.05 «ХОЛОСТЯК» (6+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРЫГ-СКОК В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» от 9 августа 
(16+)
14.45 «Скажите, доктор» от 10 августа 
(16+)
15.10 «Скажите, доктор» от 11 августа 
(16+)
15.35 «Скажите, доктор» от 12 августа 
(16+)
16.00 «Скажите, доктор» от 13 августа 
(16+)
16.30 «МАЧО MAN» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ксения Стриж (16+)
22.22 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)
12.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
14.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(12+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.05 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.30 «МЕХАНИК» (16+)
19.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.40 «КУРЬЕР» (18+)

ТВЦ

07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
14.00, 14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
22.15 «90-е». «Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью». «Человек, похо-
жий на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта» (16+)
00.50 «Советские мафии» (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы». «Борьба 
за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver. Трансляция из 
США (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 Ново-
сти (16+)
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 «КИКБОКСЕР» (16+)
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (16+)
17.30 «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)
23.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена. Трансляция из Сингапура (16+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Австрии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45, 02.05 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.00 «Культурный обмен». Оль-
га Красько (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
08.15 «За строчкой архивной…». Форт 
Росс (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
11.40, 13.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.25 «КОМАНДА 33» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Я — человек» (12+)
17.45 Д/ф «Моменты судьбы» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)
21.45 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.40 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Русские праведники» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.00, 02.40 «Простые чудеса» 
(12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Д/ф «Крест» (0+)
13.40 «В поисках Бога» (6+)
14.10 «Человек перед Богом». Испо-
ведь, молитва и пост (0+)
14.40 Концерт (0+)
15.40, 17.05, 18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10, 04.00 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.25 Д/ф «День ангела». Василий Бла-
женный (0+)
01.50 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

06.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.45 «Круиз-контроль». Вологда — Бе-
лозерск (6+)
10.15 «Легенды музыки». Группа «Лю-
бэ» (6+)
10.45 «Загадки века». «Репатриация. Из 
России с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Охота 
на конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Нумиз-
маты, филателисты и другие... Коллек-
ции нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино». «Госфильмо-
фонд» (6+)
14.55, 18.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
00.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.15 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.25, 06.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание». Ванга (12+)
15.00 «Наедине со всеми». М. Таривер-
диев (16+)
15.55 «Игра с судьбой». М. Тариверди-
ев (12+)
16.50 Вечер музыки М. Таривердиева 
(12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance, революция» (12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

06.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ» (12+)
03.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.55 «ГЛИНКА» (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» (6+)
11.30 Цирки мира (6+)
12.00 «Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза» (12+)
12.30 «Нестоличные театры» (12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь — крупным пла-
ном» (6+)
14.05 Либретто Дж. Верди. «Макбет» 
(6+)
14.20 «Коллекция» (6+)

14.45 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
16.25 «Пешком...». Москва органная (6+)
16.55 «Предки наших предков» (6+)
17.35 «Линия жизни» (6+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.25 «Острова». Микаэл Таривердиев 
(12+)
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (6+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван Мане-
на (12+)
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (6+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал 
(12+)
01.45 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Один плюс один. Дуэты на 
эстраде» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ПРЫГ-СКОК В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА» (12)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 9 августа (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 10 августа (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 августа (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 12 августа (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 13 августа (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» (16+)
22.22, 04.10 «ЧАЙКА» (16+)
00.25 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «СТАЖЁР» (16+)
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
18.50 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)
01.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 «ХАОС» (16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.45 «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
22.30 «ЦОЙ» (16+)
00.15 «ИГЛА» (18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)
03.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
14.50 «Прощание». Андрей Миронов 
(16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (12+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
03.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBO. Прямая трансляция из 
США (16+)
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 Ново-
сти (16+)
08.05, 16.15, 23.35 «Все на Матч!» (16+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
15.00 Бокс (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)
19.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
20.30 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Австрии (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Рос-
сия — Бразилия. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) — «Слава» 
(Москва) (0+)
04.30 «Спортивный детектив». «Кровь в 
бассейне» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
08.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (16+)
10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
14.10 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
02.15 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Николай Гу-
бенко (12+)
07.25 «Великая наука России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 21.15 «Вспомнить всё» (12+)
08.45, 14.45, 15.05, 05.05 «Календарь» 
(12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 13.05 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 
(12+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.35 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)
21.45 «ЯМА» (16+)
23.15 «Последний герой» (12+)
00.20 «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
02.00 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
03.15 «Специальный репортаж». Воен-
ные реконструкторы (12+)
03.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.50 «Простые чудеса» (12+)
08.40 «Профессор Осипов» (0+)
09.30 Д/ф «День ангела». Василий Бла-
женный (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 Д/ф «Курск». 20 лет спустя» (0+)
15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
18.55 «Лествица» (6+)
19.50 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Крест» (0+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения семьи» 
(16+)
03.45 «Человек перед Богом». Испо-
ведь, молитва и пост (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 01.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
07.55, 09.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Непо-
коренные. Настоящая история Бухен-
вальда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные войны 
инженера Теслы» (12+)
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(12+)
00.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
03.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
(12+)
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В нынешнюю 
избирательную 
кампанию также 
продолжится 
использоВание 
технических средстВ 
подсчёта голосоВ. 
Всего В регионе 
таких комплексоВ, 
получиВших В обиходе 
назВание электронные 
урны, — 44. их напраВят 
на 44 избирательных 
участка Великого 
ноВгорода.

сегодня, 4 аВгуста, 
заВершается 
этап регистрации 
кандидатоВ В депутаты. 

• повышение температуры, в некоторых 
случаях до 39—41 градуса;
• появление налета на миндалинах;
• увеличение размеров миндалин;
• ощущение слабости и ломоты в теле;
• увеличение подчелюстных и шейных 
лимфоузлов;
• ухудшение аппетита;
• сильные болевые ощущения в горле;
• головные боли;
• боль в суставах и спине.
Для диагностики заболевания проводятся 
анализ жалоб пациента, оценка анамнеза, 
осмотр глотки (фарингоскопия). Для опре-
деления вида возбудителя выполняется 
исследование мазка с миндалин. 
Терапия острого тонзиллита должна быть 
комплексной и подбираться исключитель-
но лечащим врачом в зависимости от воз-
будителя и общего состояния пациента.
После назначений доктора следуйте 
нескольким рекомендациям, находясь на 
лечении в домашних условиях:
• изоляция больного в отдельную комнату;
• регулярное проветривание комнаты;
• выделение отдельной посуды для боль-
ного;
• обильное питье;
• исключение слишком горячих продуктов — 
пища должна быть теплой, пюреобразной;
• нельзя употреблять острую, кислую 
пищу.

симптомы острого тозиллита:

чем опасен 
острый 
тонзиллит?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся ким,  
врач-оториноларинголог  
поликлиники № 3  
центральной городской клинической 
больницы Великого новгорода:

— Летом слизистая ротоглотки подверга-
ется колоссальным перепадам температур, 
ведь в жару так хочется выпить холодной 
воды или лимонада со льдом. Теплая погода 
пересушивает слизистую поверхность носо-
вой полости и ротоглотки, делает её уязви-
мой для бактерий и вирусов, тем самым про-
воцирует развитие острых тонзиллитов.

Острый тонзиллит (ангина) — инфекци-
онное заболевание с местными проявления-
ми в виде острого воспаления компонентов 
лимфатического глоточного кольца, чаще 
всего нёбных миндалин, вызываемое стреп-
тококками или стафилококками, реже други-
ми микроорганизмами, вирусами и грибами.

самолечение  
или игнорироВание 
лекарстВенных препаратоВ 
из назначений Врача 
может приВести  
к угрожающим жизни 
состояниям и немедленной 
госпитализации 
В стационар для 
хирургического лечения.
Чрезвычайно опасными осложнениями 

ангины являются воспаления тканей (клет-
чатки), окружающих миндалин. Проникнове-
ние инфекции в эти ткани ведёт к образова-
нию гнойников (абсцесса). Об их появлении 
свидетельствуют резкое усиление боли с 
одной стороны гортани, трудности при пово-
роте головы из стороны в сторону. 

Выборные стандарты 
СЕнТябРьСКАя ИзбИРАТЕЛьнАя КАмПАнИя ПРОйДёТ  
С ИСПОЛьзОвАнИЕм нОвых ТЕхнОЛОгИй

выбОРы
анна мельникоВа

на предстоящем голосовании, 
которое продлится три дня — с 17 по 
19 сентября, — будет работать тех-
нология «мобильный избиратель». 
Её суть — проголосовать можно не 
только по месту жительства, но и по 
месту нахождения. Для этого нужно 
со 2 августа по 13 сентября подать 
заявление через мФЦ, на портале 
госуслуг или в территориальной из-
бирательной комиссии, а с 8 по 13 
сентября — в участковых избира-
тельных комиссиях.

— Избирательный процесс не 
стоит на месте, он динамично раз-
вивается. механизм «мобильный 
избиратель» введён взамен откре-
пительных удостоверений, которые 
получали по месту жительства. 
А для этого человек должен был 
ехать в другой город или даже субъ-
ект. в результате мы теряли много 
избирателей, — пояснила предсе-
датель Избирательной комиссии 
новгородской области Татьяна ЛЕ-
бЕДЕвА. — впервые эту технологию 
опробовали в регионе в 2017 году, и 
опыт был удачным.

Ещё одним избирательным стан-
дартом станет применение QR-кодов 
для протоколов с итогами выборов. 
Это, по словам Татьяны Лебедевой, 
позволит оперативно ввести данные 
в государственную автоматизиро-
ванную систему «выборы». Кроме 
того, сведения протоколов в элек-
тронном виде смогут получить на-
блюдатели и другие участники изби-
рательного процесса. Для этого им 
нужно будет сфотографировать или 
просканировать QR-код.

Предполагается, что работу со-
трудников участковых избиркомов 
сможет облегчить интерактивный 
рабочий блокнот. виртуальный по-
мощник станет альтернативой бу-
мажному талмуду с десятками нор-
мативно-правовых актов.

И впервые в области для провер-
ки подписных листов кандидатов 
на выборах применят программный 
комплекс — небольшой аппарат, по-
зволяющий оперативно отсканиро-
вать и оцифровать персональные 
данные. 

— Их сравнят с данными из реги-
стра избирателей. в случае зафикси-

рованного расхождения будет сфор-
мирован запрос в мвД. Комплекс 
способен определить, если группа 
подписей сделана одной рукой, но 
окончательное заключение вынесут 
почерковеды. Аппарат исключит си-
туацию, когда у экспертов при про-
верке замыливается глаз, — сообщи-
ла Татьяна Лебедева.

Собрать подписи избирателей 
должны партии «зелёная альтерна-
тива», «Пенсионеры за социальную 
справедливость», «новые люди», ко-
торые участвуют в выборах депутатов 
новгородской областной Думы по 
спискам избирательных объединений, 
кандидаты «зелёных» и «Пенсионеров 
за социальную справедливость», изъ-
явившие желание баллотироваться 
по одномандатным избирательным 
округам, а также три самовыдвижен-
ца: михаил Караулов, галина гусева и 
Анатолий Тертышник.

Время урожая
вСЕ СРЕДСТвА ПО уПОТРЕбЛЕнИю КАбАЧКОв хОРОшИ

РЕЦЕПТ ОТ...
юлия 
медВедеВа, 
домашний 
кондитер

Сезон уничтожения кабачков про-
шу считать открытым: красавцы на-
росли на домашних огородах, и всем 
нам нужно что-то с этим делать. мне 
кажется, что начинать неплохо с ка-
бачковых вафель на завтрак.

Как ни странно, чёткого рецепта 
этого простого и полезного блюда 
нет. я всегда делаю на глаз из того, 
что есть под рукой, уверена, что у вас 
получится не хуже. 

Итак, в миске смешиваем тёртые 
на мелкой тёрке кабачки, яйца, творог 
или сыр (можно всё вместе), йогурт 
или молоко, растительное масло, муку 
с разрыхлителем, соль и ваши самые 
любимые специи. замешиваем!

масса не должна быть очень жид-
кой: идеальное тесто — как на ола-
душки. Отрегулировать его густоту 
можно мукой.

выпекаем оладьи на сковороде. А 
если у вас есть вафельница — смело 
используйте её: будет декоративно и 
эстетично.

К блюду добавляйте другие сезон-
ные овощи с домашнего огорода! 

Инфографика Алёны гЕРЦ

мобильный избиратель



Дистанция на коляске
Новгородец Сергей КлюйКо, НеСмотря На СерьёзНую травму, заНимаетСя Спортом  
и завоёвывает медали

преодолеНие
Анна МЕЛЬНИКОВА

Сергей КлюйКо очень сильно со-
мневается в верности утверждения, что 
инвалид-колясочник с инвалидом-ко-
лясочником сразу найдёт общий язык, 
мол, проблемы формируют общие темы 
для разговоров. для кого-то такая пози-
ция близка и понятна. Но Сергей не из 
тех, кто разграничивает людей на груп-
пы по внешним признакам.

ЖИзНЬ СЕргЕя — прИМЕр 
тОгО, чтО ОгрАНИчЕННыЕ 
ВОзМОЖНОСтИ 
СОбСтВЕННОгО тЕЛА —  
НЕ прИгОВОр,  
НЕ ОпрАВдАНИЕ дЛя тОгО, 
чтОбы ОСтАНОВИтЬСя  
В САМОрАзВИтИИ,  
НЕ СтрОИтЬ КАрЬЕру, 
НЕ СОздАВАтЬ СЕМЬю, 
ОтКАзАтЬСя От СпОртА. 
СЕМЬ ЛЕт КЛюйКО СЕрЬёзНО 
уВЛЕчёН пАуэрЛИфтИНгОМ 
И ЛёгКОй АтЛЕтИКОй.

бОЛЬшЕ, 
чЕМ прОСтО СпОрт

точное количество медалей, завоё- 
ванных на соревнованиях среди инвали-
дов, он никогда не подсчитывал. гово-
рит, что их больше пятидесяти. Недавно 
с победой вернулся из Сыктывкара, где 
проходил межрегиональный спортив-
ный фестиваль по Северо-западному 
федеральному округу среди инвалидов 
с поражением опорно-двигательного ап-
парата. На коляске сумел стометровую 
дистанцию преодолеть за 23 секунды. 
разрыв с соперником из пскова соста-
вил всего десятую долю секунды.

— Когда много месяцев тренируешься, 
естественно, ставишь цель оказаться на 
пьедестале. ради победы всё делается. 
Настраиваюсь только на неё, иначе можно 
проиграть, — объясняет Сергей. — Спорт 
— это большая часть моей жизни, но да-
леко не вся. Чтобы обеспечивать семью, 
я должен зарабатывать деньги. работаю 
в яндексе, но описывать, чем занимаюсь, 
будет слишком скучно и долго. а ещё надо 
находить время на совместный отдых с 
супругой и маленьким ребёнком.

Серьёзную травму позвоночника 
32-летний спортсмен получил, когда ему 
было 18 лет. Несчастный случай — вы-
пал из окна четвёртого этажа. по при-
знанию Сергея, в больнице он ещё не 
осознавал, к каким печальным послед-
ствиям приведёт его неосторожность. 
думал, что через пару месяцев встанет 
и самостоятельно пойдёт, но в какой-то 
момент свыкся с мыслью, что этого уже 
не случится, нужно строить жизнь с учё-
том тех условий, что есть:

— прогноз при повреждении спинно-
го мозга, как правило, медики дают не 
раньше, чем через год после травмы. 
Более или менее становится ясно, в ка-
кой степени возможно восстановление 
организма. по сути, я тогда был ещё под-
ростком, который не имел особенных 
планов на будущее. и врачи поступили 
грамотно, не обрушив на меня информа-
цию о том, что однозначно я больше не 
смогу ходить. К такой новости необхо-
димо адаптироваться, поскольку она не-
гативно может отразиться на психике. К 
слову, в одной из клиник Санкт-петер-
бурга, где у меня было мрт-обследова-
ние, её специалисты сообщили, что нов-
городские нейрохирурги очень хорошо 
провели операцию.

пО АКтИВНОМу путИ
Сергей судьбу не винит — сложилось 

так, как сложилось. Немного сожале-
ет: если бы в то время дистанционное  
обучение было развито, как сегодня, то 
обязательно попробовал бы поступить в 

колледж или вуз. упущенное приходит-
ся навёрстывать сейчас.

Какой-то определённой системы ре-
абилитации Сергей не придерживался, 
выполнял обычные упражнения. однаж-
ды ему удалось побывать в одном из 
широко рекламируемых реабилитаци-
онных центров в москве. Но от той по-
ездки осталось разочарование — услуги 
дорогие, а всё, что показывали в центре, 
можно делать и в домашней обстанов-
ке. Были бы характер и воля.

в то время Сергей предпочитал из 
квартиры не выходить. и неизвестно, 
сколько бы продолжалось его затворни-
чество, если бы в августе 2015 года он 
не провёл несколько дней на туристиче-
ском слёте, организованном Новгород-
ской областной организацией «всерос-
сийского общества инвалидов» (вои).

САМОЕ ВАЖНОЕ ОтКрытИЕ, 
КОтОрОЕ СЕргЕй КЛюйКО 
СдЕЛАЛ НА турСЛётЕ 
САМ дЛя СЕбя, — ОН 
МОЖЕт бытЬ АКтИВНыМ, 
САМОСтОятЕЛЬНыМ, 
ОбщИтЕЛЬНыМ. Ещё 
бОЛЬшую уВЕрЕННОСтЬ  
В СВОИх СИЛАх ЕМу прИдАЛ 
СпЛАВ пО бурНОй МСтЕ.

Сейчас Сергей уже способен без со-
провождающих отправиться в любую 
точку страны. Благо аэропорты при-
способлены для нужд инвалидов. Хотя 
для путешествий всё-таки требуются 
хорошая физическая форма и коляска 
активного типа. таких за свой спортив-
ный путь он сменил несколько. Самые 
дешёвые — отечественного производ-
ства — стоят 60 тысяч рублей.

— вот эту мне изготовили под заказ, 
поскольку у меня высокий рост, — сту-
чит по тоненьким ручкам кресла своего 
транспорта Сергей. — если сломается 

дюралевая коляска, то починить легко 
не получится. из-за своего маленького 
веса она более удобна. мне не состав-
ляет большого труда вытащить коляску 
из салона автомобиля и пересесть в неё. 
поскольку я активно пользуюсь коля-
сками, то мне срока в пять лет, который 
отводит Фонд социального страхования, 
маловато. дома я пересаживаюсь на бо-
лее габаритную. знаете, это как сменить 
уличную обувь на тапочки.

В КрыМ зА пОбЕдОй  
И НЕзАВИСИМОСтЬю

по словам Клюйко, за последние 15 
лет передвигаться на коляске по улицам 
великого Новгорода стало легче, но всё 
же о его доступности для маломобиль-
ных граждан заявлять пока рано. Без 
специальной подготовки и умений во 
время прогулки не обойтись.

— одно из них — стоять на балан-
се:  Сергей резко поднимает вверх пе-
редние маленькие колёса коляски и 
держит равновесие, опираясь на боль-
шие. виртуозность определённо в его 
действиях прослеживается. — Этот на-
вык позволяет прыгать, преодолевать 
бордюры. я сам сумел его освоить. а 
по-хорошему, ему надо обучать. в апре-
ле мне посчастливилось побывать в 
центре спорта «Эволюция» в евпато-
рии, где преподают технику езды на 
коляске, как подниматься и опускаться 
по лестнице без пандуса. показывают 
на мастер-классах, как обустроить кух-
ню, например, какой высоты должна 
быть плита, как готовить еду. туда при-
езжают инвалиды со всей страны. обу-
чившись, многие начинают чувствовать 
себя независимыми. центр даёт нович-
кам импульс, меняет их мышление.

в сентябре Сергей снова отправится 
на полуостров — в евпатории пройдёт 
всероссийский физкультурно-спортив-
ный фестиваль людей с инвалидностью 
«пара-Крым». Скорее всего, новгородец 
будет выступать по двум своим люби-
мым дисциплинам: пауэрлифтингу и 
лёгкой атлетике. а пока тренируется в 
одном из спортивных залов города, с 
которым у вои есть договорённость.

мечтает ли молодой мужчина о боль-
шом спорте, о том, чтобы попасть в ко-
манду паралимпийцев? Не скрыл, жела-
ние присутствует, но вот по возрасту, по 
его мнению, он отбор не пройдёт.

*  *  *
правую руку Сергея от плеча до кисти 

украшает огромная тату дракона и цве-
тов. Смущённо объясняет: набил десять 
лет назад. Хотел, чтобы на него обраща-
ли внимание, а теперь рисунком тяготит-
ся, считает его ошибкой молодости. да и 
не очень любит, когда на улице привлека-
ет к себе взгляд прохожих. Не так часто 
в великом Новгороде можно встретить 
человека в инвалидной коляске.

— Непривычно, когда на тебя смо-
трят, — говорит с улыбкой Сергей. — Но 
через час уже не замечаю, когда обора-
чиваются в мою сторону, и никак на это 
не реагирую».

Этому навыку, как и владению коля-
ской, видимо, тоже надо обучаться.
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Сергей много и часто путешествует и не боится экстремальных походов.
Фото из архива Сергея КлюйКо



№ 30 (5082)        
4 августа 2021 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Выборы-2021
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Окружная избирательная комиссия Новгородская область - 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПОстаНОвлеНие
27 июля 2021 года                     № 7/1               г. великий Новгород

О регистрации Чурсинова Алексея Борисовича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 20-ФЗ) к документам, представ-
ленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депу-
таты Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Чурсиновым алексеем Борисовичем, 
выдвинутым политической партией «Политическая партия лДПР – 
либерально-демократическая партия России» по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область – Новгородский од-
номандатный избирательный округ № 134, а также достоверность 
сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избира-
тельная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Чурсиновым 
алексеем Борисовичем, соответствуют требованиям статей 43 и 47 
Федерального закона № 20-ФЗ.

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 15/115-8 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Политическая партия лДПР – 
либерально-демократическая партия России» по одномандатным 
избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Чурсинова алексея Борисовича кандида-

том в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутым политиче-
ской партией «Политическая партия лДПР – либерально-демо-
кратическая партия России» по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный из-
бирательный округ № 134, 27 июля 2021 года в 17 часов 11 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Чурсинову алексею Борисовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Окружная избирательная комиссия Новгородская область - 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПОстаНОвлеНие
27 июля 2021 года                    № 7/2              г. великий Новгород

О регистрации Кирьянова Артема Юрьевича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным в 
окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва Кирьяновым артемом Юрьевичем, выдвину-
тым политической партией «всероссийская политическая партия 
«еДиНаЯ РОссиЯ» по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный избира-
тельный округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, 
указанных в документах, окружная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Кирьяновым 
артемом Юрьевичем, соответствуют требованиям статей 43 и 47 
Федерального закона № 20-ФЗ.

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 11 июля 2021 года № 17/151-8 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «всероссийская политическая 
партия «еДиНаЯ РОссиЯ» по одномандатным избирательным 
округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кирьянова артема Юрьевича кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «всероссийская политическая партия «еДиНаЯ РОссиЯ» 
по одномандатному избирательному округу Новгородская область 
– Новгородский одномандатный избирательный округ № 134, 27 
июля 2021 года в 17 часов 16 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Кирьянову артему Юрьевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Окружная избирательная комиссия Новгородская область - 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПОстаНОвлеНие
30 июля 2021 года               № 8/1             г. великий Новгород

О регистрации Черепановой Анны Федоровны 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным в 
окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва Черепановой анной Федоровной, выдвинутым 

политической партией «Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБлОКО» по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область – Новгородский од-
номандатный избирательный округ № 134, а также достоверность 
сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избира-
тельная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Черепановой 
анной Федоровной, соответствуют требованиям статей 43 и 47 Фе-
дерального закона № 20-ФЗ.

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 июля 2021 года № 24/202-8 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБлОКО» по одно-
мандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черепанову анну Федоровну кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБлОКО» по одномандатному избиратель-
ному округу Новгородская область – Новгородский одномандат-
ный избирательный округ № 134, 30 июля 2021 года в 17 часов 
06 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Черепановой анне Федоровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Окружная избирательная комиссия Новгородская область - 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПОстаНОвлеНие
30 июля 2021 года                № 8/2               г. великий Новгород

О регистрации Перевязкина Дмитрия Юрьевича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 20-ФЗ) к документам, представ-
ленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депу-
таты Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Перевязкиным Дмитрием Юрьевичем, 
выдвинутым политической партией «Политическая партия КОММУ-
НистиЧесКаЯ ПаРтиЯ КОММУНистЫ РОссии» по одномандат-
ному избирательному округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134, а также достоверность 
сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избира-
тельная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Перевязкиным 
Дмитрием Юрьевичем, соответствуют требованиям статей 43 и 47 
Федерального закона № 20-ФЗ.

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 22/189-8 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУ-
НистиЧесКаЯ ПаРтиЯ КОММУНистЫ РОссии» по одномандат-
ным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Перевязкина Дмитрия Юрьевича канди-

датом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутым политиче-
ской партией «Политическая партия КОММУНистиЧесКаЯ ПаР-
тиЯ КОММУНистЫ РОссии» по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный из-
бирательный округ № 134, 30 июля 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Перевязкину Дмитрию Юрьевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Окружная избирательная комиссия Новгородская область - 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПОстаНОвлеНие
30 июля 2021 года                      № 8/3               г. великий Новгород

О регистрации Максимовой Елены Юрьевны 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным в 
окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва Максимовой еленой Юрьевной, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «Российская эколо-
гическая партия «ЗелЁНЫе» по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный из-
бирательный округ № 134, а также достоверность сведений о канди-
дате, указанных в документах, окружная избирательная комиссия 
установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва Максимовой 
еленой Юрьевной, соответствуют требованиям статей 43 и 47 Фе-
дерального закона № 20-ФЗ.

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 июля 2021 года № 24/208-8 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «ЗелЁНЫе» по одномандатным избира-
тельным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Максимову елену Юрьевну кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗелЁНЫе» по одномандатному избирательному округу Новгород-
ская область – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134, 30 июля 2021 года в 17 часов 14 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Максимовой елене Юрьевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОстаНОвлеНие

30 июля 2021 года              № 150/1-6        г. великий Новгород

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 
«Новгородское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» по единому 

избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона от 

02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской област-
ной Думы» (далее – областной закон № 122-ОЗ) избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение Политиче-
ской партии лДПР – либерально-демократической партии России» 
при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному 
округу, избирательная комиссия Новгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новгород-
ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Новгородское региональное отделение По-
литической партии лДПР – либерально-демократической партии 
России» по единому избирательному округу, заверенного в количе-
стве 27 человек постановлением избирательной комиссии Новго-
родской области от 14.07.2021 № 145/5-6, соответствует требовани-
ям статей 25, 27, 29 и 31 областного закона № 122-ОЗ.

в соответствии со статьей 33 областного закона № 122-ОЗ
избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новгород-

ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение Политиче-
ской партии лДПР – либерально-демократической партии России» 
по единому избирательному округу, в количестве 27 человек (далее 
– зарегистрированный список кандидатов) 30 июля 2021 года в 17 
часов 20 минут (прилагается).

2. выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии Новгородской 
области т.и. леБеДева

секретарь избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

список кандидатов, зарегистрирован-
ный избирательной комиссией Новго-
родской области (постановление иКНО 
от 30.07.2021 № 150/1-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Новгородской областной 

Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Новгородское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» по единому 

избирательному округу
Региональные группы кандидатов

Старорусская региональная группа № 1 
1. Миронов андрей леонидович, дата рождения – 24 февраля 

1998 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. варфоломеев андрей александрович, дата рождения – 30 
сентября 1987 года, член Политической партии лДПР – либераль-
но-демократической партии России.

Крестецкая региональная группа № 2 
1. Мягков Олег владимирович, дата рождения – 29 июля 1975 

года, член Политической партии лДПР – либерально-демократи-
ческой партии России.

2. Филиппов вячеслав Николаевич, дата рождения – 27 февраля 
1981 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

3. Кострицина екатерина сергеевна, дата рождения – 24 апреля 
1986 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Долуханов Дмитрий Дмитриевич, дата рождения – 29 августа 

1977 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. Григорьева людмила Николаевна, дата рождения – 23 января 
1976 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

3. лаврова Нина Михайловна, дата рождения – 26 марта 1978 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократи-
ческой партии России.

Псковская региональная группа № 4 
1. андреева анна Юрьевна, дата рождения – 8 февраля 1986 

года, член Политической партии лДПР – либерально-демократи-
ческой партии России.

2. счастливцева татьяна васильевна, дата рождения – 20 июня 
1971 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

3. Кузьмина Надежда Дмитриевна, дата рождения – 5 июня 1998 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

Западная региональная группа № 5 
1. Николаев Максим Юрьевич, дата рождения – 30 октября 1983 

года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

2. лимонова Наталья викторовна, дата рождения – 16 сентября 
1976 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

3. Кан светлана Николаевна, дата рождения – 5 марта 1977 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократи-
ческой партии России.

Центральная региональная группа № 6 
1. Данилов владимир витальевич, дата рождения – 14 июня 

1968 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. Федотова Нина Дмитриевна, дата рождения – 29 июля 1989 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

3. ефимова елена Николаевна, дата рождения – 28 июля 1987 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

Маловишерская региональная группа № 7 
1. Жириновский владимир вольфович, дата рождения – 25 

апреля 1946 года, член Политической партии лДПР – либераль-
но-демократической партии России, Председатель Политической 
партии лДПР – либерально-демократической партии России, Руко-
водитель высшего совета лДПР.

2. Чурсинов алексей Борисович, дата рождения – 26 марта 1976 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократи-
ческой партии России, координатор Новгородского регионального 
отделения лДПР.

3. Пушкарев антон алексеевич, дата рождения – 25 января 1987 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

Валдайская региональная группа № 8 
1. васильев Максим анатольевич, дата рождения – 4 февраля 

1993 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. Михайлов андрей владимирович, дата рождения – 12 марта 
1977 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

Любытинская региональная группа № 9 
1. васильев виталий иванович, дата рождения – 19 сентября 

1989 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. васильев андрей сергеевич, дата рождения – 20 сентября 
1979 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

3. арсентьева Марина васильевна, дата рождения – 28 апреля 
1981 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

Боровичская региональная группа № 10 
1. соболева Марина Николаевна, дата рождения – 22 февраля 

1975 года, член Политической партии лДПР – либерально-демо-
кратической партии России.

2. толстов тахир ташпулатович, дата рождения – 7 декабря 1980 
года, член Политической партии лДПР – либерально-демократиче-
ской партии России.

_____________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОстаНОвлеНие

30 июля 2021 года             № 150/2-6          г. великий Новгород
О регистрации списка кандидатов в депутаты 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением 

«Новгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований областного закона от 
02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской област-
ной Думы» (далее – областной закон № 122-ОЗ) избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ» при выдвижении 
списка кандидатов по единому избирательному округу, избиратель-
ная комиссия Новгородской области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новгород-
ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Новгородское региональное отделение все-
российской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ» по единому 
избирательному округу, заверенного в количестве 30 человек по-
становлением избирательной комиссии Новгородской области от 
12.07.2021 № 144/2-6, соответствует требованиям статьей 25, 27, 29 
и 31 областного закона № 122-ОЗ.

в соответствии со статьей 33 областного закона № 122-ОЗ
избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новгород-

ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение всероссий-
ской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ» по единому избира-
тельному округу, в количестве 30 человек (далее – зарегистриро-
ванный список кандидатов) 30 июля 2021 года в 17 часов 23 минуты 
(прилагается).

2. выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии Новгородской 
области т.и. леБеДева

секретарь избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тиМОФеев

_____________________________________

список кандидатов, зарегистрирован-
ный избирательной комиссией Новго-
родской области (постановление иКНО 
от 30.07.2021 № 150/2-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Новгородской областной 

Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Новгородское региональное 

отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 

округу
Региональные группы кандидатов

Старорусская региональная группа № 1 
1. Нисанов Роман Геннадьевич, дата рождения – 9 октября 1979 

года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ».
2. Рыбка александр Николаевич, дата рождения – 3 февраля 

1953 года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ 
РОссиЯ», член Местного политического совета Шимского местно-
го отделения Партии «еДиНаЯ РОссиЯ».

3. Поблагуев евгений александрович, дата рождения – 21 июня 
1977 года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ 
РОссиЯ».

Крестецкая региональная группа № 2 
1. Розбаум александр Рихардович, дата рождения – 30 ноября 

1968 года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ 
РОссиЯ», член Регионального политического совета Новгород-
ского регионального отделения Партии «еДиНаЯ РОссиЯ», член 
Местного политического совета старорусского местного отделения 
Партии «еДиНаЯ РОссиЯ», секретарь старорусского местного от-
деления Партии «еДиНаЯ РОссиЯ».

2. Родионова лидия ивановна, дата рождения – 3 января 1968 
года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ».

3. Яковлев сергей анатольевич, дата рождения – 1 ноября 1954 
года.

Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Бусурин сергей владимирович, дата рождения – 28 августа 

1977 года, член всероссийской политической партии «еДиНаЯ 
РОссиЯ», член Генерального совета Партии «еДиНаЯ РОссиЯ», 
член Регионального политического совета Новгородского регио-
нального отделения Партии «еДиНаЯ РОссиЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Новгородского регионально-
го отделения Партии «еДиНаЯ РОссиЯ», член Местного полити-
ческого совета местного отделения великого Новгорода Партии 
«еДиНаЯ РОссиЯ», и.п. секретаря местного отделения великого 
Новгорода Партии «еДиНаЯ РОссиЯ».

2. тасеменова ассоль аубакировна, дата рождения – 22 марта 
1977 года.

3. Матвеева елена Николаевна, дата рождения – 26 октября 
1960 года.

Псковская региональная группа № 4 
1. Шахов Олег игоревич, дата рождения – 25 июля 1981 года, 

член всероссийской политической партии «еДиНаЯ РОссиЯ», 
член Регионального политического совета Новгородского регио-
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нального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Новгородского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политиче-
ского совета Новгородского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Бобрышев Юрий Иванович, дата рождения – 3 мая 1951 года, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Новгородского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Региональ-
ного политического совета Новгородского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Новгородского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Бурнашева Маргарита Павловна, дата рождения – 3 ноября 
1998 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета Новгородско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Западная региональная группа № 5 
1. Попова Снежана Владимировна, дата рождения – 6 марта 

1970 года.
2. Филиппов Валерий Алексеевич, дата рождения – 12 апреля 

1949 года.
3. Плоткина Татьяна Зихануровна, дата рождения – 28 декабря 

1971 года.
Центральная региональная группа № 6 

1. Кирилова Елена Михайловна, дата рождения – 21 мая 1978 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Регионального политического совета Новгородского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Прези-
диума Регионального политического совета Новгородского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лукконен Оксана Александровна, дата рождения – 17 апреля 
1975 года.

3. Александрова Екатерина Александровна, дата рождения – 19 
апреля 1988 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Маловишерская региональная группа № 7 
1. Авдеев Игорь Николаевич, дата рождения – 7 ноября 1969 

года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Кошелева Надежда Александровна, дата рождения – 17 сен-

тября 1980 года.
3. Харламов Константин Николаевич, дата рождения – 10 янва-

ря 1988 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета Новгород-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического совета местного отделения Великого Нов-
города Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Валдайская региональная группа № 8 
1. Галахов Михаил Борисович, дата рождения – 9 июня 1964 

года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Регионального политического совета Новгородского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Груздева Татьяна Николаевна, дата рождения – 13 марта 
1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Савельева Нина Николаевна, дата рождения – 16 июня 1968 
года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного политического совета Окуловского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Любытинская региональная группа № 9 
1. Стрыгин Олег Александрович, дата рождения – 29 июля 1975 

года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Регионального политического совета Новгородского ре-
гионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Боровичского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Лепетина Наталья Викторовна, дата рождения – 17 июля 

1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Иванов Владимир Николаевич, дата рождения – 23 марта 
1964 года.

Боровичская региональная группа № 10 
1. Герасимова Надежда Викторовна, дата рождения – 26 января 

1978 года.
2. Воронова Светлана Имантовна, дата рождения – 25 февра-

ля 1967 года, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Пестовского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Бубнова Татьяна Николаевна, дата рождения – 6 сентября 
1965 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

_____________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года               № 150/2-6               г. Великий Новгород
О регистрации списка кандидатов в депутаты 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением 

«НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований областного закона от 
02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской област-
ной Думы» (далее – областной закон № 122-ОЗ) избирательным 
объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, Избирательная комиссия Новгородской обла-
сти установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новгород-
ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, заве-
ренного в количестве 30 человек постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 14.07.2021 № 145/1-6, соот-
ветствует требованиям статей 25, 27, 29 и 31 областного закона 
№ 122-ОЗ.

В соответствии со статьей 33 областного закона № 122-ОЗ
Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новгород-

ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, в количестве 30 
человек (далее – зарегистрированный список кандидатов) 30 июля 
2021 года в 17 часов 26 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Список кандидатов, зарегистрирован-
ный Избирательной комиссией Новго-
родской области (постановление ИКНО 
от 30.07.2021 № 150/3-6)
СПИСОК

кандидатов в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, выдвинутый 

избирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

Региональные группы кандидатов
Старорусская региональная группа № 1 

1. Калинин Василий Васильевич, дата рождения – 6 сентября 
1968 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Сашина Марина Васильевна, дата рождения – 16 февраля 
1965 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Жужманов Владимир Викторович, дата рождения – 25 фев-
раля 1965 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Крестецкая региональная группа № 2 
1. Наумчук Александр Анатольевич, дата рождения – 14 января 

1985 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Омельченко Лидия Васильевна, дата рождения – 18 апреля 
1966 года.

3. Воронецкая Марина Васильевна, дата рождения – 6 ноября 
1971 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Ефимов Иван Сергеевич, дата рождения – 7 января 1991 года, 

член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Макаров Виталий Владимирович, дата рождения – 4 апреля 
1986 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Ефимов Ярослав Алексеевич, дата рождения – 13 июня 1975 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Псковская региональная группа № 4 
1. Молоканов Сергей Александрович, дата рождения – 26 сентя-

бря 1964 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Васильков Юрий Владимирович, дата рождения – 18 мая 1979 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Михралиев Нусрат Азимович, дата рождения – 2 апреля 1982 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Западная региональная группа № 5 
1. Ефимова Ольга Анатольевна, дата рождения – 18 июля 1970 

года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Яковлева Татьяна Валерьевна, дата рождения – 16 октября 
1969 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Скопинцев Игорь Николаевич, дата рождения – 24 сентября 
1965 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Центральная региональная группа № 6 
1. Старостин Алексей Владимирович, дата рождения – 16 октя-

бря 1978 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Батин Геннадий Николаевич, дата рождения – 14 апреля 1952 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Скрипник Александр Константинович, дата рождения – 14 но-
ября 1978 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Маловишерская региональная группа № 7 
1. Надеинский Александр Геннадьевич, дата рождения – 22 

октября 1975 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Ленышев Андрей Николаевич, дата рождения – 26 февраля 
1963 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Загоскин Виктор Александрович, дата рождения – 5 сентября 
1965 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Валдайская региональная группа № 8 
1. Бушмарев Александр Павлович, дата рождения – 24 декабря 

1971 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Вершинин Александр Викторович, дата рождения – 9 мая 
1970 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Свистунов Роман Борисович, дата рождения – 24 ноября 1984 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Любытинская региональная группа № 9 
1. Фирсов Николай Сергеевич, дата рождения – 28 ноября 1984 

года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Ермилов Павел Сергеевич, дата рождения – 12 июля 1959 
года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Шаповалова Наталья Георгиевна, дата рождения – 12 сентя-
бря 1969 года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Боровичская региональная группа № 10 
1. Тихомиров Сергей Иванович, дата рождения – 4 мая 1964 

года, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Диесперов Роман Александрович, дата рождения – 4 августа 
1987 года.

3. Орлова Тамара Валентиновна, дата рождения – 17 февраля 
1961 года.

_____________________________________

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Новгородской области 
от 30.07.2021 № 150/5-6

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатуре члена Территориальной 

избирательной комиссии Крестецкого района  
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Терри-
ториальной избирательной комиссии Крестецкого района с правом 
решающего голоса Андреевой Таисии Андреевны (постановление 
Избирательной комиссии Новгородской области от 30.07.2021 
№ 150/5-6) Избирательная комиссия Новгородской области объ-
являет прием предложений по кандидатуре нового члена Террито-
риальной избирательной комиссии Крестецкого района с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 3 августа 2021 
года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, 
каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Выборы-2021
(Окончание. Начало на 17-й стр.)

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк )
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 02.08.2021, в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму,  
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма,  
тыс. руб.

наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Афанасьев Алексей Владимирович 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

2 Захаров Николай Иванович 2,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 2,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

3 Кирьянов Артем Юрьевич 8 600,00 8 000,00 Национальный фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития

0,00 0 580,98 30.07.2021 310,05 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

0,00  

600,00 Новгородский фонд развития региона

Итого 8 600,00 8 600,00  0,00 0 580,98  310,05  0,00  

4 Макаревич Никита Андреевич 96,36 0,00  0,00 0 96,36  0,00    

Итого 96,36 0,00  0,00 0 96,36  0,00  0,00  

5 Максимова Елена Юрьевна 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

6 Перевязкин Дмитрий Юрьевич 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

7 Приходько Илья Викторович 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

8 Черепанова Анна Федоровна 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

9 Чурсинов Алексей Борисович 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 8 698,36 8 600,00  0,00 0 677,34  310,05  0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 02.08.2021, в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Новгородское региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 000,00 4 000,00 Национальный фонд поддержки регионального сотрудниче-
ства и развития

0,00 0 0,00  0,00  0,00  

4 000,00 Новгородский фонд развития региона

2 000,00 Вологодский фонд поддержки регионального сотрудниче-
ства и развития

Итого 20 000,00 10 000,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

2. Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новгород-
ской области

2 538,00 2 500,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 38,00 1 1 687,67 21.07.2021 284,63 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

0,00

22.07.2021 109,23

28.07.2021 321,75

29.07.2021 207,90

30.07.2021 162,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации (работы и услуги, выполненные по договорам)

Итого 2 538,00 2 500,00  38,00 1 1 687,67  1 085,51  0,00  

ВСЕГО 22 538,00 12 500,00  38,00 1 1 687,67  1 085,51  0,00  
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 №  872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 18 января  
2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодично-
сти раскрытия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении (ТП) к газораспределительным сетям, июнь 2021;

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

Информация о способах приобретения, стоимости и объе-
мах товаров, необходимых для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, за июнь 2021 года;

Информация о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям за июнь 2021 года;

Информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности по транспортировке газа за 2020 год 
(факт).

Информация о фактических объемах транспортировки 
газа по группам потребителей за 2020 год;

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на 
доступ к услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям за июнь 2021 года;

Информация о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям на август 2021 года размещены на офи-
циальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квали
фикационная коллегия судей Новгород
ской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантную должность 
мирового судьи судебного участка № 4 
Боровичского судебного района Новго-
родской области.

Документы, перечисленные в п. 6  
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указан-
ную вакантную должность с понедельни-
ка по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу 
— с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб.  
№ 417. Справки по телефону 678129. 

Последний день приема докумен-
тов — 8 сентября 2021 года. Заявления 
и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Организатор торгов — финансовый управляющий гражданина Рабцевича Игоря Алек-
сандровича (дело А56-63681/2018 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга Ленин-
градской области) сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества Рабцевича И.А. — земельных участков, расположенных в Шим-
ском районе Новгородской области: Лот 1: земельный участок, КН 53:21:0020106:45, на-
чальная цена — 705 915 руб., Лот 2: земельный участок, КН 53:21:0091901:57, начальная 
цена — 1 641 060 руб., Лот 3: земельный участок, КН 53:21:0021201:56, начальная цена —  
645 075 руб., Лот 4: земельный участок, КН 53:21:00202201:96, начальная цена —  
487 215 руб., Лот 5: земельный участок, КН 53:21:0020105:85, начальная цена — 1 058 670 
руб. Лот 6: земельный участок, КН 53:21:0000000:249, начальная цена — 968 760 руб. 

Начало торгов и прием заявок — с 05.08.2021 на электронной торговой площадке 
ООО «МЭТС»(http://www.m-ets.ru.). Окончание торгов — 21.10.2021.

Снижение цены: через каждые 7 рабочих дней на 5% от начальной цены. Минималь-
ная цена продажи на торгах — 65% от начальной цены. Задаток для участия в торгах 
составляет 10% от начальной цены. 

Победитель торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Подробная информация об имуществе и порядке проведения торгов, в том 
числе порядок заключения договора купли-продажи, реквизиты счетов для перечисле-
ния задатков и оплаты по договору, проект договора купли-продажи, договор о задатке 
размещены в сообщении о торгах в ЕФРСБ № 7024877 от 25.07.2021 и на электронной 
торговой площадке. 

ТЕЛЕФОН для справок 89113630782.

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +21 +13 +21 +12 +23 +13 +18 +14 +23 +15

Валдай +19 +12 +19 +13 +21 +13 +16 +13 +24 +16

Вел. Новгород +19 +12 +20 +11 +22 +12 +17 +14 +24 +16

Пестово +20 +14 +21 +11 +21 +13 +20 +13 +20 +13

Сольцы +19 +12 +20 +12 +22 +12 +18 +15 +24 +17

Старая Русса +20 +12 +21 +12 +23 +13 +18 +15 +25 +17

Холм +20 +13 +19 +12 +21 +13 +22 +16 +24 +18

Чудово +19 +12 +20 +11 +22 +12 +19 +13 +24 +15

ПРОГНОЗ ПОГОДы с 4 по 8 августа

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

По горизонтали: Внуки. атаман. Приставка. трос. Симптом. Стан. рака. оборот. Жим. Кадь. 
накал. лахар. Мгла. арка. Саранча. Факир. талант.
По ВертиКали: напраслина. Утро. Маха. Каисса. Карст. Бимс. иномарка. атом. арфа. Хна. 
Прок. аал. тара. гонка. Крокодил. Чин. Мать. азарт.

В ближайшие дни своё шествие по новгородской области 
продолжит активный циклон из Скандинавии. По прогнозам 
синоптиков, на территории региона сохранится прохладная и 

неустойчивая погода. В днев-
ные часы столбики термо-
метров не поднимутся выше 
+18°…+20°, ночью ожидает-
ся +11°…+13°. При перемен-
ной облачности повсеместно 
пройдут дожди разной интен-
сивности, возможны грозы.

В Маловишерском районе  
2 августа вместе с сильным 
ветром и ливнем прошёл  
град диаметром до 3 см.

Фото МВ Диапазон,  
Малая Вишера
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сельских учреждений культуры, 
расположенных в Валдайском, Крестецком, 
Батецком, Боровичском, Любытинском, 
Маловишерском, Мошенском, Парфинском, 
Поддорском, Старорусском, Пестовском, 
Окуловском, Шимском районах и 
Волотовском округе получили средства  
по федеральному партийному проекту 
«Культура малой Родины» в этом году.  
Деньги предназначены на текущий ремонт 
и/или укрепление материально-технической 
базы учреждений.

Для каждой выставки куратор вручную пинцетом выкладывает мелкие фрагменты  
орнамента в древний узор.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Гости из степи
НовгородсКий Музей-зАПоведНиК вПервые деМоНсТрируеТ 
эКсПоНАТы ЮжНой АрхеоЛогии из росТовсКой обЛАсТи

высТАвКА
Мария КЛАПАТНЮК

выставка «сокровища 
сарматов» из собрания Азов-
ского историко-археологиче-
ского и палеонтологического 
музея-заповедника открылась 
в конце минувшей недели в 
главном здании Новгородско-
го музея-заповедника в рам-
ках обмена между культурны-
ми заведениями.

в таком составе экспози-
ция была сформирована в 2012 
году и за девять лет побывала в 
девяти российских городах. де-
монстрация на новгородской 
площадке — юбилейная. Кроме 
того, для великого Новгорода 
она пополнена новыми пред-
метами, которые ещё нигде не 
выставлялись.

— у нас в великом Новго-
роде мы никогда не показы-
вали южную археологию. и я 
думаю, что это — только пер-
вая ласточка: мы с коллегами 
планируем совместную работу 
и дальше. будем знакомиться 
с этими замечательными коче-
выми народами, уникальными 
предметами их быта, — сказала 
на открытии олеся рудЬ, заме-
ститель генерального директо-
ра по экспозиционно-выставоч-
ной работе и филиалам.

На выставке представле-
но более 2000 экспонатов: 
произведения древнего ис-
кусства, быта, военного дела, 
обнаруженные во время архе-
ологических раскопок на тер-
ритории ростовской области 
в курганах сарматского перио-
да. до середины октября нов-
городцы и гости города могут 
увидеть в залах музея амфо-
ры, кувшины, кубки, сосуды 
для вина, ножи, кинжалы, 
мечи, золотые и бронзовые 

украшения — разнообразные 
бусы, подвески и браслеты, 
культовые вещи, отражающие 
духовный мир и культурное 
своеобразие древнего степно-
го населения.

— Мы хотели привезти вам 
выставку, которая бы очень 
ярко и лаконично рассказала 
о древних кочевниках, которые 
обитали в евразийских степях с 
IV века до нашей эры по IV век 
нашей эры, — пояснила ирина 
гусАЧ, одна из кураторов вы-
ставки. — вы познакомитесь с 
бытом кочевников, узнаете об 
интересном и редком обряде, 
связанном с искусственной 
деформацией черепа. экспе-
диция наша работает на терри-
тории ростовской области кру-
глогодично с перерывом на два 
зимних месяца. и всё, что вы 
видите на стендах, обнаружено 
в экспедициях.

ОсОбОе МесТО  
в ПрОеКТе уДеЛеНО 
уНиКАЛьНыМ 
ПреДМеТАМ, 
НАйДеННыМ 
АрхеОЛОгАМи 
в ТАйНиКАх 
сАрМАТсКОй 
зНАТи.

это в первую очередь вещи 
из знаменитого курганного мо-
гильника «дачи», обнаружен-
ные в 1986 году в Азовском 
районе: великолепные украше-
ния конской упряжи — золотые 
фалары с фигурками лежащих 
львов, богатая конская сбруя, 
огромное количество нашив-
ных золотых пластин — предпо-
ложительно, от погребальной 
накидки жертвенного коня. 

Как рассказали кураторы, 
в тайнике были найдены зо-
лотые нашивные пластины 
восьми типов, в общем коли-
честве более 15 тысяч. в древ-
ности пластины были нашиты 
на основу и составляли узор, 
фрагменты которого удалось 
зафиксировать археологам не-
смотря на то, что материя ист-
лела за тысячелетия. вероят-
но, это была попона — накидка 
на лошадь. 

реконструкция погребаль-
ной накидки жертвенного коня 
на новгородской выставке 
«сокровища сарматов» пред-
ставлена в виде фрагментов 
орнамента, зафиксированно-
го во время археологических 
раскопок, она состоит из 2120 
нашивных бляшек и вряд ли 
останется незамеченной по-
сетителями. При каждом от-
крытии выставки на новой 
площадке куратор Марина Фи-
лимонова вручную пинцетом 
выкладывает мелкие фрагмен-
ты в древний узор.

сарматы господствова-
ли в евразийской степи на 
протяжении семи веков, 
сменив на исторической 
арене скифов. военная 
история и воинская слава 
сарматов получили все-
мирную известность. в ко-
чевнических погребениях 
исследователи часто нахо-
дят детали конской упря-
жи, поскольку считалось, 
что конь — верный спутник 
человека — должен быть 
с хозяином и после его 
смерти. золотом сарматы 
украшали не только себя, 
но и своё оружие, конскую 
упряжь.

Вне игры
КАК создАТЬ иНТерАКТивНый Музей  
древНего городА в шАговой досТуПНосТи

ПроеКТы
Анна МеЛьНиКОвА

в прошлом году образовательное учреждение «НовМаркет» 
выпустило настольную историческую игру-стратегию «Лаби-
ринты древнего Новгорода» и специально разработанный к ней 
игровой путеводитель по Новгороду XIII века. 

в целях популяризации и продвижения игры её авторы в со-
трудничестве с некоммерческой организацией Центр украин-
ской культуры «свитанок» («рассвет») придумали новый про-
ект, в котором «Лабиринты» становятся основой для создания 
интерактивных музеев на базах сельских школьных библиотек, 
домов культуры, клубов и даже кружков. идея нашла поддерж-
ку в Фонде президентских грантов. На её реализацию он предо-
ставил грант в размере около 500 тыс. рублей. 

— Проект направлен на то, чтобы повысить посещаемость 
музеев, центров культуры и библиотек в районах. Например, 
дети сегодня не просто хотят прийти в библиотеку, чтобы взять 
книгу и почитать, а поучаствовать там в интересных меропри-
ятиях, — говорит менеджер проекта, сотрудник «НовМаркет» 
олеся ивАНовА. — Наша игра помогает полезно провести вре-
мя, узнать что-то новое из истории. Но в рамках проекта наши 
партнёры могут дополнить её самостоятельно подготовленны-
ми экскурсиями, оформить небольшое пространство для вы-
ставки, рассказывающей о древнем Новгороде. Краеведческие 
музеи могли бы показать свои экспонаты. хотелось бы, чтобы 
на такое развлечение приходили семьями. 

Проект только стартовал, для его участников игропрактики 
«НовМаркета» провели онлайн-сессию, как увлекательно мож-
но организовать игру.

в ПЛАНАх — изгОТОвиТь Не МеНее  
150 эКзеМПЛярОв «ЛАбириНТОв»  
и ОТПрАвиТь их ТуДА, гДе зАхОТеЛи 
ПрисОеДиНиТься К ПрОеКТу.  

— игра останется в библиотеках, центрах культуры, — сооб-
щила олеся иванова. — А кульминацией проекта станет прове-
дение конкурса творческих работ среди детей по нескольким 
номинациям, выберем лучшие эссе, видеоролик, рисунок, по-
свящённые истории древнего Новгорода. скорее всего, объя-
вим конкурс в ноябре, а итоги подведём ближе к Новому году. 

 Автор игры 
Оксана сокол 
считает, что игра 
— это свойство 
развивающегося 
организма. Пока 
ты можешь 
играть, ты 
развиваешься и 
открыт к новому. 

Фото  
из архива 
«НовМаркет»
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