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18
школьников 
Новгородской 
области вышли 
в полуфинал 
всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена» среди 
8–10 классов. Наш 
регион представят 
ребята из Великого 
Новгорода, 
Пестовского, 
Старорусского 
и Чудовского 
районов.

Владимир пУтИн, 
Президент России :

Органам исполнительной власти 
субъектов РФ необходимо принять дополнительные 
меры по обеспечению медицинских работников, 
прежде всего в сельских и городских поселениях с 
небольшим населением, жилыми помещениями.

Дом для врача
ДО кОНцА ГОДА в ДЕвЯТИ РАйОНАх ДОЛжНы 
ПРИОБРЕСТИ жИЛьё ДЛЯ 23 мЕДИкОв

СОцПОДДЕРжкА
мария КлапатнЮК

вопрос обеспечения жильём 
медиков, работающих в цен-
тральных районных больницах 
области и скорой помощи, в на-
чале недели актуализировал гла-
ва региона Андрей НИкИТИН.

Губернатор озвучил спи-
сок из девяти районов, в кото-
рых всё ещё не приобретены 
квартиры для специалистов 
по региональной программе 
социальной поддержки меди-
цинского персонала. Так, по 
четыре квартиры для медиков 
должны купить в Боровичском, 
Чудовском и валдайском рай- 
онах. в Окуловском, крес-
тецком, Любытинском, Пе-
стовском и хвойнинском му-
ниципалитетах необходимо 

приобрести по две квартиры, в 
Поддорском — одну.

— Я прошу глав районов про-
вести встречи на местах с глав-
ными врачами районных боль-
ниц и представителями скорой 
помощи, разобраться, почему 
никто не выходит на объявлен-
ные конкурсы, и на следующей 
неделе доложить мне, — сказал 
Андрей Никитин. — Это важный 
вопрос, требующий решения. 
Особенно учитывая, что жите-
ли области часто обращают 
внимание на дефицит тех или 
иных медицинских кадров. в 
случае если вопрос не будет ре-
шён, деньги на покупку жилья 
медикам будут перераспреде-
лены другим районам. Было бы 
странно допустить, чтобы сред-
ства, выделенные на это, просто 
сгорели в конце года.

213,3
миллиона рублей 
получили аграрии 
региона на 
развитие сельхоз-
производства. 
По данным на 
середину августа, 
это составляет 
47% от годового 
субсидирования 
сельхозотрасли 
Новгородской 
области.
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На обучеНие  
по специальНости 
«иНформациоННые 
системы  
и программироваНие» 
коНкурс составил  
19 человек На место.

На минувшей неделе губернатор 
андрей НикитиН принял участие в 
церемонии пуска после реконструкции 
агрегата карбамида № 6 пао «акрон».

— «Акрон» — крупнейшее пред-
приятие Новгородской области. Для 
региона очень важно, что такие произ-
водства, такие компетенции у нас раз-
виваются. Мы со своей стороны всег-
да поддерживали «Акрон» и будем 
поддерживать предприятие и дальше, 
— сказал Андрей Никитин.

После модернизации мощность 
объекта увеличилась с 600 до 2050 
тонн карбамида в сутки, годовой объём 
выработки приблизится к 2 млн тонн.

13 августа губернатор андрей Ни-
китин сообщил в своем аккаунте о 
том, что в этом году согласно допол-
нительному соглашению с минздра-
вом рф в регионе появятся 32 новых 
объекта здравоохранения:

«Благодаря федеральной поддерж-
ке в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
установим 23 фельдшерско-акушер-
ских пункта, 7 врачебных амбулаторий 
и 2 центра общей врачебной практики. 
Объекты появятся в 12 районах — там, 
где они больше всего востребованы 
жителями региона».

Больше всего объектов здравоох-
ранения появится в Шимском (две вра-
чебные амбулатории и семь ФАПов)  
и Валдайском (две врачебные амбула-
тории и шесть ФАПов) районах. 

в субботу, 14 августа, андрей Ни-
китин принял участие в деловой про-
грамме VI чемпионата россии «лесо-
руб XXI века», который проходит в 
архангельской области.

На пленарном заседании «Стра-
тегия развития лесного комплекса 
Российской Федерации» губернатор 
отметил, что в Новгородской обла-
сти лесопромышленный комплекс по 
объёму удельного веса в валовом ре-
гиональном продукте занимает третье 
место, уступая химической и пищевой 
промышленности. 

Андрей Никитин оценил чемпио-
нат «Лесоруб XXI века» как яркое ме-
роприятие, которое позволяет моло-
дёжи увидеть преимущества работы 
в лесу, демонстрирует высокие техно-
логии лесопроизводства.

глава региоНа:  
из повестки Недели

записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в мфц, по телефону 122.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Берём только отличников
В КОЛЛеДжАх НОВГУ ИМеНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО зАВеРШАетСЯ ПРИёМНАЯ КАМПАНИЯ. 
В этОМ ГОДУ САМыМИ ПОПУЛЯРНыМИ У АБИтУРИеНтОВ СтАЛИ IT-СПецИАЛьНОСтИ

ОБРАзОВАНИе
елизавета дЁмиНа

Как сообщили в службе новостей 
университета, по сравнению с прошлым 
годом конкурс на обучение по специ-
альности «Информационные системы и 
программирование» в Политехническом 
колледже вырос более чем в три раза. 
На это направление было подано 379 
заявлений.

Востребованными остаются и другие 
IT-специальности. На «Компьютерные 
системы и комплексы» подано 335 заяв-
лений, на «Сетевое и системное админи-
стрирование» — 249.

— В этом году абитуриенты приходят 
очень хорошо подготовленные. К приме-
ру, на специальность «Информационные 
системы и программирование» проход-
ной балл — 4,82. это значит, что у посту-
пающих на бюджетные места в аттестате 
должны быть практически одни пятёрки, 
— отметил директор Политехнического 
колледжа Владимир ШУЛьцеВ.

В 2022 году в Политехническом кол-
ледже количество бюджетных мест на 
популярные специальности планируют 
значительно увеличить.

Добавим, что заявления на специаль-
ность «Информационные системы и про-
граммирование» подавали жители 17 

регионов России. Среди них — Санкт-Пе-
тербург, Камчатский край, Республика 
Алтай, Ленинградская и Нижегородская 
области. Кроме того, захотели учиться в 
Политехническом колледже выпускни-
ки из Беларуси и Узбекистана.

Нетипичный штамм
РОСПОтРеБНАДзОР ПРИзВАЛ жИтеЛеЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСтИ 
ОБРАщАтьСЯ К ВРАчАМ ПРИ ПеРВых ПРИзНАКАх ОРВИ

ОПеРШтАБ
мария клапатНЮк

На прошлой неделе в Новгородской 
области зафиксировано 906 случаев 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией со средним значением 129 
человек в сутки. Показатель соответ-
ствует уровню предыдущей недели и 
по-прежнему превышает средний по 
стране. Об этом на заседании опершта-
ба в начале недели рассказала руково-
дитель регионального Управления Рос- 
потребнадзора елена НИКИФОРОВА.  
Она отметила рост заболеваемости 
COVID-19 среди детей до 14 лет и лиц 
старше 65 лет. 

— Нам уже неоднократно подтвер-
дили циркуляцию индийского штамма 
на территории Новгородской области. 
заболевание начинается как обычное 
ОРВИ: без типичных симптомов, таких, 
как потеря обоняния и вкуса, может на-
блюдаться кишечный синдром. Поэтому 
при появлении симптомов болезни не-
обходимо обращаться к врачу, а не за-
ниматься самолечением, так как вирус 
заразен, — отметила елена Никифорова. 

заместитель министра здравоох-
ранения региона Наталья ЯКОВЛеВА 
сообщила, что на начало недели 2457 
человек с коронавирусом находятся 

под наблюдением врачей, из них 697 па-
циентов — в стационаре. На сегодняш-
ний день свободно 30% от развернутого 
коечного фонда. 

Подытоживая сказанное, губернатор 
Новгородской области Андрей НИКИ-
тИН отметил, что в целом ситуация в 

регионе, как и на прошлой неделе, ста-
бильно негативная.

— Поэтому никаких изменений в указ 
губернатора мы вносить не будем. Огра-
ничения, которые сейчас есть, на бли-
жайший период сохранятся, — отметил 
Андрей Никитин.

На данный момент на территории 
Новгородской области работают  
79 пунктов вакцинации  
от коронавирусной инфекции.  
в великом Новгороде  
на этой неделе появится ещё один, 
дополнительный мобильный пункт  
у торгового дома «русь». 

вакциНация  в Новгородской области

36 212
доз вакцины «Спутник 
Лайт» и 2340 —  
«КовиВак» поступит  
в регион в первой 
половине недели.

Коллаж Алёны ГеРц
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326
млн рублей 
дополнительно 
предусмотрено в бюджете 
Новгородской области 
на лекарственное 
обеспечение граждан.

Дополнительные бюджетные средства позволят продолжить строительство 
здания школы в Малой Вишере.

Фото предоставлено редакцией газеты «Малая Вишера»

Основная производственная площадка ОЭЗ разместится у деревни Трубичино.
Фото из архива «НВ»

БОлее пОлОВины 
плОщаДей, 
ОпреДелённых пОД 
ОЭЗ «нОВгОрОДская», 
на сегОДняшний 
День сВОБОДны. 
и праВиТельсТВО 
ОБласТи преДлагаеТ 
пОТенциальныМ 
инВесТОраМ 
рассМОТреТь их  
Для раЗМещения  
пОД прОиЗВОДсТВО.

Выгодно для инвесторов
В сеНтябре НачНётся перВый этап создаНия особой экоНоМической зоНы «НоВгородская»

экоНоМика
людмила Данилкина

«НВ» ранее уже писали о том, что в 
июле правительство страны приняло по-
становление о создании в нашем регионе 
— на территории Новгородского района 
— особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа (оэз).

предполагается, что первые рези-
денты смогут начать свою деятельность 
в оэз уже в 2023 году. поэтому времени 
на раскачку нет ни у правительства об-
ласти, ни у ресурсоснабжающих органи-
заций, которые будут заниматься инфра-
структурой площадок, ни у компании, 
управляющей особой экономической 
зоной. что необходимо и в какие сроки 
сделать, чтобы зона «Новгородская» за-
работала, — эти темы обсуждались на 
состоявшемся в правительстве области 
межведомственном совещании.

губернатор андрей НикитиН пред-
положил, что, возможно, целесообразно 
сформировать рабочую группу, которая 
оперативно будет решать возникающие 
вопросы. по его словам, такого крупно-
го и сложного объекта в регионе очень 
давно не было, и чтобы всё получилось, 
всем заинтересованным сторонам нуж-
но консолидировать усилия.

заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области евге-
ний богдаНоВ напомнил собравшим-
ся, что оэз будет базироваться на трёх 
площадках. На сегодняшний день изъя-
вили желание стать резидентами семь 
компаний, которые готовы инвестиро-
вать в свои проекты на территории осо-
бой экономической зоны 8,1 млрд руб-
лей, создать более 700 рабочих мест. 
также он отметил, что уже проведены 
геодезические и геологические иссле-
дования, получены условия техприсое-

динения к сетям, учреждена управляю-
щая компания.

Необходимо провести работы по про-
кладке дорог, в том числе железнодорож-
ных; газовых, электрических, водопровод- 
ных и канализационных сетей, а также 
очистных сооружений; обустройству пар-
ковок; созданию индустриального пар-
ка и таможенной инфраструктуры для 
первой, самой большой территории оэз 
— у деревни трубичино. инфраструктура 
должна быть готова к осени 2023 года. 
якорным резидентом первой площад-
ки станет корпорация «технониколь». В 
2024-м такие же условия необходимо со-
здать и на двух других площадках.

за счёт реструктуризации бюджет-
ных кредитов область сможет вложить 
до 6 млрд рублей в подготовку площа-
дей для того, чтобы туда пришли и ра-
ботали с максимальной отдачей пред-
приятия.

— по соглашению с минфином страны 
мы эти средства будем вкладывать ис-
ключительно на создание инфраструкту-
ры для новых инвестиционных проектов. 
В дальнейшем те налоги, которые станут 
платить  резиденты оэз, пойдут в том чис-
ле и на платежи региона по бюджетным 
займам, — объяснил евгений богданов.

Все предстоящие процессы будет ку-
рировать и отвечать за результат управ-
ляющая компания — при содействии 
и активном участии представителей 
успешно действующей в татарстане оэз 
«алабуга». эта особая экономическая 
зона на сегодняшний день насчитыва-
ет 57 резидентов, 7600 рабочих мест, 
218 млрд рублей законтрактованных 
инвестиций, жилые комплексы для со-
трудников компаний, расположенных в 
оэз, свой корпоративный университет, 
международную школу с углублённым 
изучением английского языка, детский 
сад при этой школе и многое другое.  

эксперты «алабуги», присутствовав-
шие на совещании, заявили, что готовы 
формировать оэз «Новгородская» с 
учётом своего многолетнего опыта. они 
представили помесячный график инфра-
структурных работ. и попросили ресур-
соснабжающие компании укладываться 
в оговоренные сроки по прокладке се-
тей и не менять на ходу правила игры: 
например, если резиденту изначально 
говорится, что получение техусловий — 
бесплатно, так оно и должно быть.

В свою очередь газовики, энергети-
ки и водоканал подтвердили готовность 
приступить к работам и наличие мощно-
стей для обеспечения оэз необходимы-
ми коммуникациями.

Для детей и не только 
доходНая часть бюджета области уВеличилась более чеМ На 2,5 Млрд рублей 

региоНальНый парлаМеНт
людмила Данилкина

В повестке внеочередного заседа-
ния областного парламента значился 
один вопрос — о внесении изменений в 
региональный бюджет на текущий и два 
последующих года. 

как доложил заместитель предсе-
дателя правительства Новгородской 
области евгений богдаНоВ, из феде-
рального центра пришло дополнительно 
чуть более 2 млрд рублей, из которых 1,5 

млрд рублей выделено на сбалансиро-
ванность бюджета региона. 

оставшуюся сумму предложено на-
править на ежемесячные выплаты на 
детей 3–7 лет, модернизацию лаборато-
рий лечебных учреждений, на начисле-
ния медикам за особые условия труда 
в период пандемии, на ежемесячные 
доплаты в 2021 году кураторам групп в 
колледжах и техникумах...

кроме того, бюджет региона попол-
нился сверх намеченного 550 млн руб-
лей, что связано с увеличением посту-

пления налога на прибыль организаций. 
эту сумму правительство области пла-
нирует направить в том числе на ремонт 
мастерских в учреждениях среднего 
профессионального образования — 66,4 
млн рублей; на продолжение строитель-
ства здания общеобразовательной орга-
низации и детского сада в Малой Више-
ре — 55 млн рублей; школы в боровичах 
— 45 млн рублей; 10 млн рублей пойдут 
на ремонт дошкольного заведения в 
селе Мошенское; 5 млн рублей — на при-
ведение в порядок Фока в холме; 2 млн 
рублей необходимы боровичскому ста-
диону «Волна» на кровельные работы на 
модульном зале. В Великом Новгороде 
и в старой руссе в комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
скоро появится новый спецтранспорт — 
для обслуживания инвалидов. 

депутаты поинтересовались, хватит 
ли 45 млн рублей на то, чтобы закончить 
возведение в боровичском микрорайоне 
Мстинский образовательного здания на 
960 мест? руслан тарусоВ, возглавляю-
щий региональное министерство строи-
тельства, архитектуры и имущественных 
отношений, уточнил, что этих денег впол-
не достаточно, чтобы в текущем году про-
должать работы на объекте. он добавил, 

что для завершения строительства сред-
ства ещё потребуются: 

— Федерация уже выделяла дополни-
тельные суммы. теперь область обязана 
свои ресурсы изыскивать. сейчас стои-
мость строительных материалов постоян-
но меняется. Но в ближайший месяц мы 
скорректируем смету с учётом новых цен.

по убеждению председателя област-
ной думы елены писареВой, в боро-
вичах школа должна быть обязательно 
построена, чтобы 1 сентября 2022 года в 
ней начался учебный процесс. 

— Мы понимаем, что правительство 
региона ещё будет выносить на обсуж-
дение парламентариев предложения о 
дополнительном финансировании стро-
ительства здания нового общеобразова-
тельного учреждения в городе на Мсте. 
Но рассматривать эти вопросы будут 
уже депутаты нового, седьмого созыва 
областной думы, которых новгородцы 
выберут 17–19 сентября, — уточнила 
спикер.



В 2021 году 
грантоВый 
фонд для 
семейных ферм 
ноВгородской 
области состаВил 
32 млн рублей, 
для сПк — 21,8 млн 
рублей.

сейчас команда, 
собранная  
для «архиПелага», 
изучает российские 
Программы, В рамках 
которых Предложения, 
оформленные В заяВку, 
могут Получить 
грантоВую Поддержку 
для ПоэтаПной 
реализации. 
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В хозяйстве пригодится
Семейные фермы и кооперативы приняли учаСтие в облаСтном грантовом конкурСе

апк
людмила данилкина

в текущем году федераль-
ный оператор из грантовых 
направлений убрал поддержку 
начинающих фермеров. но со-
храняются гранты для семей-
ных ферм, сельскохозяйствен-
ных кооперативов, новички в 
отрасли апк могут заявиться 
на «агростартап». и появился 
новый конкурс «агропрогресс» 
— его участники могут получить 
из бюджета 25% стоимости 
проекта в целом, при этом 5% 
должны составлять собствен-
ные средства и 70% — деньги 
льготного кредита. 

грантоВые 
наПраВления

как рассказал «нв» руко-
водитель областного Центра 
поддержки и развития апк 
Дмитрий ДЗнелаДЗе, выбрать 
лучшие проекты по направле-
нию «агростартап» планиру-
ется осенью. а на этой неделе 
региональная комиссия опре-
делилась с грантополучателя-

ми из числа семейных ферм и 
сельхозкооперативов. на «аг-
ропрогресс» не поступило ни 
одной заявки.

подали заявления на уча-
стие в конкурсе девять кфХ 
и три потребительских сооб-
щества из девяти районов, но 
после проверки документов до 
защиты проектов были допу-
щены семь семейных ферм и 
два Спк.

— основная масса хозяйств, 
участвовавших в конкурсном 
отборе, занимаются молочным 
животноводством, — пояснил 
Дзнеладзе. — но есть и овоще-
воды, растениеводы, а также 
проекты по рыбоводству — этот 
грантовый профиль мы ввели в 
2020 году. а в текущем году в 
реестр направлений добави-
лось ещё выращивание зерно-
вых, и такой проект тоже был 
представлен.

зерно Вместо 
картофеля

Делать ставку на фуражное 
зерно решил олег ЮХнов из 
Старорусского района. он — 
фермер с большим стажем: его 
кфХ действует с 2004 года.

как рассказал олег влади-
мирович, он родился и вырос 
в деревне луньшино, где по 
сей день проживает со своей 
семьёй и развивает хозяйство: 

— в 90-е выкупил остатки 
коровника, молокозавода, 
мастерских. постепенно при-
водил в порядок и запускал 
объекты в работу, — говорит 
Юхнов. — но раньше упор в 

основном делал на карто-
фель. Зерно тоже сеял, но для 
того, чтобы земля отдыхала. 
но в последние годы многие 
хозяйства стали заниматься 
картофелеводством, и в реги-
оне сейчас нет недостатка в 
этом продукте. я не собираюсь 
совсем отказываться от кар-
тофельных полей, просто со-
кращу площади с 45 до 10 га. 
Зато будем увеличивать посе-
вы фуражного зерна — у меня в 
собственности 30 га и в аренде 
более 1000 га, из которых уже 
подготовили для посевов по-
рядка 400 га.

по утверждению фермера, 
спрос на зерновые год от года 
увеличивается. Сейчас урожай 
прямо с полей он сдаёт, прав-
да, пока по сниженной цене, так 
как нет своей сушилки, в один 
из агрохолдингов ленинград-
ской области.

— на грантовые деньги, а 
запрашивал я 10 миллионов ру-
блей, как раз и хочу купить зер-
носушильную установку и ещё 
один трактор. Стоимость зерна, 
выдержанного в правильных 
условиях, — значительно выше. 
и его в больших объемах гото-
вы закупать комбикормовые 
заводы, — резюмировал Юх-
нов. и добавил, что в 2020 году 
его кфХ вырастило 83 тонны 
зерна. благодаря грантовым 
средствам удастся ещё ввести 
в оборот землю и через пять 
лет производить до 1540 тонн 
зерна в год.

усПеть  
за сПросом

а 24-летний фермер из крес-
тецкого района илья алекСан-
Дров заявился на грантовый 
конкурс с проектом по увеличе-
нию молочного стада. у его се-

мьи давно уже в собственности 
коровник в деревне борок, и 
родители много лет занимают-
ся животноводством.

— я закончил в великом 
новгороде колледж. после 
получения диплома вернулся 
домой и стал помогать отцу. 
параллельно в 2016 году офор-
мил своё кфХ и в 2017-м как 
начинающий фермер получил 
областной грант, на средства 
которого мы купили коров, 
доильные аппараты и другую 
технику, — рассказал молодой 
человек.

Сейчас поголовье алексан-
дровых насчитывает 25 живот-
ных. молоко и продукты из него 
— а в прошлом году фермеры 
надоили 97 тонн — они сами 
развозят по клиентам, которых 
достаточно не только в крес-
тецком районе, но и в соседних. 
кроме того, сдают продукт на пе-
реработку в кооператив, членом 
которого является кфХ ильи.

— Сейчас спрос на молоко 
превышает наши возможности. 
поэтому решили расширяться. 
рядом с действующим коров-
ником строим новый — тоже на 
25 голов. нам необходимы ли-
нейная дойка, навозоуборочная 
установка, шнековый транс-
портёр, стойловое оборудова-
ние, холодильный танк. вот под 
эту технику и запрашивал бюд-
жетный грант, — объяснил илья 
александров.

в планах молодого фермера 
— через два года выйти на 210 
тонн молока, а в 2026 году на-
даивать до 350 тонн.

Зелёные идеи
новгороДЦы раЗработали три перСпективныХ экологичеСкиХ проекта

проект
мария клаПатнюк

разработка универсального инстру-
мента для оценки экологического со-
стояния отдельных муниципалитетов и 
региона в целом стала темой одного из 
проектов, представленных губернатору 
андрею никитину в рамках проек-
тно-образовательного интенсива «ар-
хипелаг-2121». идею продвигала нов-
городская команда, в состав которой 
вошли сотрудники новгу и представите-
ли министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии области. 
лидером проекта выступил министр 
илья маленко.

— «Зелёная карта» позволит оценить 
экологический имидж населённого пун-
кта, например, при переезде или планиро-
вании путешествия, — рассказала участ-
ник команды, замдиректора института 
цифровой экономики, управления и серви-
са новгу ольга иванова. — предполага-

ется, что получить данные проекта поль-
зователи смогут через портал госуслуги. 
продукт будет способствовать снижению 
тревожности населения из-за незнания 
экологической обстановки в той или иной 
местности. а кроме того, повысит инвести-
ционную привлекательность области. 

параллельно с идеей «Зелёной карты» 
команда разработала «Цифровой двойник 

экологической системы региона». пред-
ложенная система поможет просчитать 
потенциальное влияние строительства 
новых предприятий на загрязнённость по-
чвы, воздуха, рост онкозаболеваний, при 
необходимости смоделирует последствия 
воздействий иных факторов.

наконец, третье предложение ко-
манды — появление в регионе единого 
оператора декарбонизации. в качестве 
потенциального партнёра проекта рас-
сматривается роснано.

по словам ольги ивановой, на различ-
ных пилотных площадках при поддержке 
госкорпорации создаются территории, 
где максимально минимизируются вы-
бросы углекислого газа. Для этого вне-
дряются различные зелёные технологии, 
а предприниматели, использующие их, 
могут претендовать на определенные 
льготы. проект призван сделать бизнес 
более экологически ответственным. в 
настоящее время в пилотном режиме 
проект работает уже в пяти регионах.

олег юхнов делится своими расчётами по выращиванию зерна  
с еленой Покровской, руководителем регионального 
министерства сельского хозяйства.

фото apk.novreg.ru

«зелёная карта» позволит оценить 
экологический имидж местности.

фото тимофея Шутова

как пояснила ольга иванова, все 
три продукта будут способствовать соз-
данию высокотехнологичных рабочих 
мест, у каждого из них есть потенциал 
для масштабирования.

— в россии и сегодня много государ-
ственных информационных систем, со-
бирающих данные мониторингов, но все 
они разрозненны, а значит, пользование 
ими сопряжено с рядом трудностей, ко-
торых можно избежать, — пояснила оль-
га иванова.
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В 2021 году  
В банкоВской 
системе 
ноВгородской 
области 
ВыяВлены  
72 поддельные 
купюры 
номиналом 
5000 рублей, 
за полгода 
2020-го таких 
фальшиВок было 
27. поддельных 
купюр 
номиналом  
1000 рублей  
В текущем году 
ВыяВлено три,  
В прошлом — 11.

банк россии 
готоВится 
Выпустить 
серию памятных 
монет «города 
трудоВой 
доблести». на 
десятирублёВой 
монете будут 
изображены 
бороВичи. Всего 
планируется 
Выпустить  
до 5 млн монет  
с изображением 
города трудоВой 
доблести 
бороВичи.

 около
5000
жителей региона 
выбрали для себя 
налоговый режим 
«Самозанятость». 
Данный статус 
действует  
в Новгородской 
области с 1 июля 
2020 года. О новых 
возможностях 
для самозанятых, 
об особенностях 
налогового режима 
и пенсионного 
обеспечения 
расскажут 
желающим  
на бесплатном 
круглом столе, 
который пройдёт 
в центре «Мой 
бизнес» 24 августа. 
Мероприятие 
состоится  
при поддержке 
Агентства развития 
Новгородской 
области  
и министерства 
инвестиционной 
политики.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В денежном эквиваленте
Несмотря На паНдемию Новгородцы продолжают брать кредиты. 
Но Не забывают и рассчитываться по Ним

В отделении по новгородской области банка  
россии подвели итоги за первое полугодие текущего 
года. о результатах работы «нВ» рассказал  
управляющий сергей леВчакоВ.

ЭкоНомика
людмила данилкина

— сергей михайлович, в 
конце июля Центробанк в оче-
редной раз в этом году повы-
сил ключевую ставку. как это 
отразится на получателях фи-
нансовых услуг?

— да, в текущем году 
банк россии несколько раз 
повышал ключевую ставку 
— за прошедшие месяцы она 
увеличилась в целом на 2,25 
процентных пункта и в насто-
ящее время составляет 6,5% 
годовых.

решение об изменении 
ключевой ставки принимает-
ся только после детального 
анализа внешних факторов 
и экономической ситуации. 
Учитывается и инфляция. так, 
по прогнозам, в 2021-м она 
разгонится до 5,7–6,2%, но в 
следующем году ожидается её 
понижение до 4–4,5%.

изменение ключевой став-
ки отражается на процентах 
по кредитам и депозитам с 
некоторым временным лагом 
в 2–3 квартала. однако на-
сколько и когда конкретный 
банк скорректирует свои пред-
ложения, зависит не только от 
ключевой ставки, но и от соб-
ственной ресурсной базы бан-
ка, клиентской базы, аппетита 
к риску и т.д.

На размер ключевой став-
ки завязаны ещё и депозиты 
— чем она выше, тем привле-
кательней гражданам хранить 

в банках свои сбережения. к 
слову, новгородцы склонны 
к сбережению своих лич-
ных средств в банках. 
так, на начало июля 
этого года на депо-
зитах жители обла-
сти хранили 76,6 
млрд рублей 
— годовой при-
рост составил в 
целом 5,6%.

— Эконо-
мическая си-
туация сейчас 
и з м е н ч и в а я , 
опять-таки ин-
фляция и рост 
процентных ставок. снижает-
ся ли активность новгородцев 
на рынке кредитования?

— Не снижается. На нача-
ло июля жители региона за-
няли у банков, в том числе и 
у тех, что находятся в других 
субъектах россии, 74,4 млрд 
рублей. прирост за год — 
16%. для сравнения, в июле  
2019-го увеличение за 12 
предшествующих месяцев со-
ставляло 18,8%.

ещё хочется отметить, что 
на фоне роста объёма заём-
ных средств новгородцы не 
забывают возвращать день-
ги банкам. доля просрочен-
ной задолженности в рознич-
ном кредитном портфеле за 
первое полугодие 2021 года 
составила 4,4%, годом ранее 
— 4,9%.

чтобы охладить рынок 
необеспеченного кредитова-
ния, с 1 августа текущего года 
банк россии ужесточил требо-
вания коммерческим банкам 
— теперь они, перед тем как 
принять положительное реше-
ние о предоставлении займа, 
будут ещё тщательнее про-
верять платёжеспособность 
клиентов, их финансовую ста-
бильность. 

— а как в новгородской 
области обстоит дело с ипо-
текой?

— На начало июля объём 
имеющихся ипотечных жи-
лищных кредитов у жителей 
области составлял более 32 
млрд рублей. рост за минув-
ший год — 22%. и это вполне 
объяснимо: в начале 2021-го 
ключевая ставка была 4,25% 
— самый низкий показатель за 
всё время. коммерческие бан-
ки предлагали клиентам ипо-
теку в среднем под 7% годо-
вых. Это, согласитесь, очень 
привлекательные условия 

для граждан. сыграла свою 
роль в активном росте рынка 
и государственная программа 
ипотеки.

— есть мнение, что рос-
сияне сейчас наберут под 
низкие проценты кредитов, а 
спустя какое-то время, если 
экономическая ситуация в 
стране кардинально не изме-
нится и финансовое положе-
ние семей будет продолжать 
ухудшаться, невозвратных 
ипотечных займов станет в 
разы больше...

— банк россии вниматель-
но смотрит за ситуацией на 
рынке ипотечного кредито-
вания. мягкая денежно-кре-
дитная политика и льготные 
программы действительно 
разогрели этот рынок. по-
этому с 1 августа для «ох-
лаждения» и этого сегмента 
центробанк ужесточил тре-
бования к капиталу для не-
которых видов ипотечных 
продуктов. так, предложения 
с низким первоначальным 
взносом — в 15–20% — стали 
для банков более дорогими, 
что должно дестимулировать 
кредиторов выдавать их за-
ёмщикам.

вместе с другими реше-
ниями эти меры окажут ста-
билизирующий эффект на 
рынок жилья. также важно 
подчеркнуть, что качество 
ипотечных кредитов сейчас в 
области хорошее. доля про-
сроченной задолженности по 
этому направлению на конец 
полугодия составила всего 
0,4%, в этот же период 2020-го 
она была 0,5%. если же в абсо-
лютных цифрах, то на 1 июля 
текущего года просроченных 
ипотечных кредитов набра-
лось на 124 млн рублей, а на  
1 июля 2020 года их было на 
144 млн рублей.

— В этом году банк россии 
стал на своём сайте публико-
вать информацию об органи-
зациях, имеющих признаки 
нелегальной деятельности. 
сейчас в этом списке — по-
рядка 2000 компаний. есть 
ли среди них новгородские?

— регистрацию на терри-
тории нашего региона имеют 
четыре фирмы, обладающие 
признаками нелегальной де-
ятельности. очень часто кон-
торы, обманывающие людей, 
арендуют площади, которые 
ранее занимали ломбарды, 
страховые агентства, ми-
крофинансовые компании, 
честно работавшие в пра-
вовом поле. и это вводит в 
заблуждение потенциальных 
клиентов. что можно посове-
товать людям? в интернете 
проверить, есть ли у выбран-
ной организации лицензия, а 
если речь идёт о ломбарде 
или микрофинансовой орга-
низации, включены ли они 
в официальный реестр ока-
зывающих такие услуги ком-
паний. Насторожить должна 
юрисдикция другого государ-
ства, а ещё — массированная 
реклама, предложение усло-
вий, значительно отличаю-
щихся от того, что деклариру-
ют другие организации.

Финансовых пирамид на 
территории нашей области 
не зарегистрировано, но сей-
час мошенникам нет особой 
необходимости арендовать в 
каком-то месте офис, они в ин-
тернете обещанием больших 
процентных ставок заманива-
ют в свои сети людей. поэто-
му настоятельно рекомендуем 
новгородцам проверить ком-
панию, прежде чем в неё обра-
титься.

на создание сырья
проект лаборатории 
прототипирования новгу 
вошёл в тридцатку 
победителей конкурса 
«умник-архипелаг», 
которые получат грантовую 
поддержку 500 тыс. рублей.

как сообщили в службе 
новостей НовгУ, исследова-
тели разработали методику 
получения исходного сырья 
для 3D-принтеров из вторич-
ных материалов. технология 
позволяет не терять качество 
при переработке. проект имеет 
большой потенциал для россии, 
поскольку компаний, произво-
дящих качественный филамент 
из вторсырья, в стране нет. су-
ществующие технологии позво-
ляют производить из вторсырья 
более хрупкий филамент, не-
жели из первичного. конечный 
продукт печати тоже получается 
хрупким.

министерство инвестицион-
ной политики региона напоми-
нает, что желающие получить 
финансовую помощь для про-
ектов могут поучаствовать в 
областном грантовом конкурсе. 
до 9 ноября принимаются заяв-
ки на конкурс инновационных 
научно-технологических проек-
тов среди молодёжи «УмНик» 
Фонда содействия инновациям. 
победители конкурса получат 
500 тысяч рублей на проведение 
научных исследований.
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В условиях пандемии областная станция переливания крови доноров приглашает к себе.
Фото НТ

Нужны всегда и постоянно 
КороНавирус Не измеНил КоличесТво доНоров в НовгородсКой обласТи 

На прошлой неделе, после того как в отдельных федеральных 
СМИ прошли сообщения о том, что в стране наблюдается дефицит 
донорской крови, Минздрав России и Федеральное медико-
биологическое агентство (ФМБА) заявили о том, что эта информация 
не соответствует действительности.
В нашем регионе, по словам главного трансфузиолога области, 
руководителя областной станции переливания крови Руслана 

ДЖАБРАИЛОВА, проблем с заготовкой донорской 
крови нет. И вместе с тем она нужна всегда  
и постоянно. «НВ» поговорили с врачом о том,  
как новгородская служба крови работает в новых, 
ковидных условиях, можно ли стать донором после 
того, как переболел COVID-19, и почему переливание 
— это серьёзная хирургическая процедура. 

здравооХраНеНие
Анна МЕЛЬНИКОВА 

 
— Руслан Вильевич, какой была от-

ветная реакция у трансфузиологов на 
новость о том, что России угрожает де-
фицит донорской крови?

— буквально через два дня после 
публикаций Фмба, осуществляющее 
государственный контроль за рабо-
той службы крови в россии, провело 
селекторное совещание с главными 
трансфузиологами из регионов. и 
большинство из них сказали, что они 
не сталкивались с нехваткой донор-
ской крови. допускаю, что эта пробле-
ма могла коснуться крупных регионов, 
но в нашей области её нет. Но я всегда 
говорю о том, что кровь необходима 
постоянно.

— И с чем это связано?
— Кровь и её компоненты не мо-

гут храниться долго, поэтому мы вы-
нуждены регулярно обновлять запас. 
Например, наиболее востребованные 
компоненты — эритроцитсодержащие 
— имеют ограниченные сроки хране-
ния: от 21 до 35 дней. есть попытки 
использовать консерванты, увеличи-
вающие сроки хранения. Но они не спо-
собны в полном объёме сохранить по-
лезные свойства донорской крови и её 
эритроцитсодержащих компонентов. у 
тромбоцитов вообще срок хранения — 5 
дней.

— Сколько донорской крови необхо-
димо?

— учитывая различия крови людей 
по системам аво, резус и kell, для гаран-
тированного обеспечения одним литром 
донорской крови любого нуждающегося 
в ней пациента, необходимо иметь в на-
личии не менее 12–16 литров донорской 
крови всех систем. По существующему 
правилу тяжёлому пациенту перелить 
кровь необходимо в течение часа, мак-
симум — двух, иначе он погибнет. Кровь 
так же уникальна, как отпечатки паль-
цев. и переливание — это ситуация, ког-
да из двух зол выбирают меньшее, ког-
да перед медиками поставлен вопрос 
жизни и смерти пациента.

Чтобы обеспечить 
медицинские организации 
кровью, на нашей станции  
в среднем должно быть  
от 30 до 35 литров крови.

— Как поменялась работа станции в 
связи с коронавирусом?

— в самом начале пандемии, когда 
были введены жёсткие ограничительные 
меры, присутствовала большая доля не-
известности. Но принятая тогда систе-
ма — проверка температуры при входе 
на станцию, ношение масок персоналом 
и донорами, усиление санитарно-проти-
воэпидемического режима — действует 
и сейчас. Персонал воспринял её как 
должное. Продолжаем принимать доно-
ров по предварительной записи, по ча-
сам, чтобы избежать скученности.

— Уменьшилось ли количество доно-
ров из-за ситуации с ковидом?

— Падения их количества не произо-
шло. Наши доноры лояльно отнеслись 
ко всем изменениям. они всегда сдают 
кровь, делают доброе дело, несмотря на 
периодически возникающие проблемы. 
можно вспомнить хотя бы первые меся-
цы после начала действия Федерально-
го закона № 125-Фз «о донорстве крови 
и её компонентов».

— Передаётся ли коронавирус через 
кровь?

— за весь период наблюдений за этой 
инфекцией фактов, подтверждающих, что 
можно заразиться коронавирусной ин-
фекцией через перелитую кровь, не заре-
гистрировано. Коронавирусная инфекция 

не относится к гемотрансмиссивным ин-
фекциям, как, например вич, гепатит, си-
филис. Но тут интересно другое: процент 
поражения COVID-19 людей, регулярно 
сдающих кровь, значительно меньше по 
сравнению с общей массой населения. 
скорее всего, это объясняется тем, что 
сдача крови стимулирует иммунитет чело-
века. организм воспринимает её потерю 
как чП и мобилизует все свои защитные 
силы, он находится, образно выражаясь, 
всё время в боевом состоянии. К слову, 
врачи-трансфузиологи отмечают, что до-
норы меньше болеют гриппом и орви.

— А если человек всё-таки перебо-
лел коронавирусом, когда он может 
сдать кровь?

— сначала роспотребнадзор для до-
норов, переболевших коронавирусом, при 
отсутствии у них осложнений рекомендо-
вал ограничение в 6 месяцев, в течение 
которых им нельзя было сдавать кровь. 
сейчас оно сокращено до 1–1,5 месяцев.

— Массовая вакцинация может при-
тормозить заготовку крови?

— согласно правилам человек, вак-
цинированный от коронавируса, не мо-
жет сдавать кровь в течение месяца. 
Но если обнаружились осложнения, то 
этот период увеличивается. Не секрет, 
что основную массу доноров составля-
ют сотрудники промышленных пред-
приятий, поскольку в организованных 
группах населения в большей мере осу-
ществляется контроль за здоровьем и 
меньше людей, имеющих противопока-
зания к донорству. Не исключено, что 
в некоторых крупных промышленных 
центрах и мог возникнуть кратковре-
менный дефицит донорской крови из-
за того, что на больших предприятиях 
проводится массовая вакцинация ра-
ботников и после они месяц-полтора не 
могут сдавать кровь. в нашей области 
это менее выражено. выездную работу 
станция прекратила с начала панде-
мии. доноров с предприятий пригла-
шаем к себе. отмечу, что руководство 
большинства новгородских учрежде-
ний и организаций поддерживает своих 
сотрудников-доноров: предоставляет 

дополнительные дни отдыха, премиру-
ет, награждает подарками и грамота-
ми… и это — очень правильная поли-
тика. доноры вольно или невольно, но 
поддерживают здоровый образ жизни, 
а значит, меньше болеют и работают с 
большей производительностью.

— Не так часто, но всё же бывает, 
когда в городских пабликах привлека-
ют внимание сообщения вроде «срочно 
нужна кровь такой-то группы, тако-
го-то резуса». Можете их прокоммен-
тировать?

— Как правило, такие сообщения 
пишут родственники больных, кото-
рые считают, что врачи необоснован-
но отказывают в переливании крови, 
поскольку её нет. сотрудники станции 
перепроверяют информацию, поступив-
шую из социальных сетей, связываются 
с больницами, выясняют ситуацию. и 
часто оказывается, что такому пациен-
ту не показано переливание. Перелива-
ние крови относится к хирургическому 
вмешательству. Кровь — единственная 
среда организма, в которой содержит-
ся вся информация о нём. Переливание 
можно сравнить с тем, как в один орга-
низм пересаживается другой. Подбирая 
кровь по группе, резусу, фенотипу, мы 
стремимся к тому, чтобы у реципиента 
снизить противоречия, уменьшить по-
бочные эффекты.

Чем больше мы узнаём 
про кровь, тем больше 
открываем загадок. Когда я 
только пришёл на станцию, 
в стране говорили о том, 
что вот-вот будет создана 
искусственная кровь,  
так называемая «голубая 
кровь». К сожалению, 
эта разработка, которой 
серьёзно занимались в 
Советском Союзе, так и не 
смогла стать полноценной 
заменой донорской крови.
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ТВ-программа с 23 по 29 аВгусТа

понедельник 
23 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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка короля ко-
медии». Я. Костюковский (12+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35 «ДИРЕКТОР» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)
11.20 «Звезда Валентины Серовой» 
(12+)
11.35 «Линия жизни» (12+)
12.30 «КОРОЛЬ ЛИР» (12+)
14.40 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-
дом, Монферран...». Исаакиевский со-
бор (12+)
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)

17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Со-
чинения для струнного квартета (12+)
18.45, 01.50 «Накануне Первой мировой 
войны» (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Территория закона» 
(16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25  «Скажите, доктор» 
(16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 15.35, 16.25 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.30 «КОЛЬТ 45» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (16+)
10.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.20 «ИНФЕРНО» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 «НЕВИДИМКА» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК» (18+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.25 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Богдана Дину (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобритании (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Бельгия (0+)
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Россия — Япония (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Сампдория» — «Милан» (0+)
00.45 «СИНГ-СИНГ» (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)
02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

оТр

06.00, 17.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Виктор Ме-
режко (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (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+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (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 «ОТРажение» (12+)
15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
23.20 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 23.55 «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, 02.45 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05, 01.30 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.40 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением» (0+)
17.35 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 21.05 «Лествица» (6+)
21.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
23.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.10 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.40 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Курская дуга. Битва штабов» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20, 10.20 «Сталинградская битва» 
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
13.00 Торжественное открытие Между-
народного военно-технического фору-
ма «АРМИЯ-2021» и Армейских между-
народных игр «АрМИ-2021» (12+)
15.00, 16.00, 17.00 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Второй заезд. Первый 
дивизион (12+)
00.15 «АТАКА» (12+)
02.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)

с лёгкой руки светланы  
и её единомышленников роща  
на псковской превратилась в арт-лес  
с отдельным входным порталом.

Фото из архива  
Марии КЛАПАТНЮК

Можешь делать — делай!
В БерёзоВой роще ПсКоВсКого МиКрорАйоНА ПояВиЛось «ТВорчесКое БоЛоТо»

иНиЦиАТиВА
мария клапаТнЮк

В весеннем онлайн-голосовании за 
общественную территорию для благо- 
устройства по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2022 году «Берёзовая роща» в 
Псковском микрорайоне стабильно дер-
жалась в числе лидеров.

Для того чтобы разбудить жителей 
Псковской и набрать необходимые го-
лоса, инициативные горожане клеили 
листовки в общественных местах, ор-
ганизовали работу волонтёров, а ар-
хитектор-дизайнер светлана ПУДиНА 
устроила в той самой зелёной зоне, 
за окультуривание которой ратовал 
микрорайон, небольшую ленд-арт-вы-
ставку. голосование закончилось 30 
мая, а вот активность жителей микро-
района — нет.

Более того, сама роща с лёгкой руки 
светланы и её единомышленников 
превратилась в арт-лес «Творческое 
болото», который на минувшей неделе 
официально открыл свою дверь для 
гостей локации. среди берёз и осин 
светлана и товарищи поселили дико-
винных бабочек, глаза невиданных 
существ и даже целого дракона, охра-
няющего яйцо. 

о том, насколько сложно претворить 
в жизнь такой проект на чистом энтузи-

азме в провинциальном городке, дизай-
нер рассказала «НВ».

— светлана, вы — выпускница  
новгу, работающая по специальности. 
но университет подготавливает дизай-
неров и архитекторов каждый год, а в 
Великом новгороде не так много точек 
для приложения сил по вашей специ-
альности. или я ошибаюсь?

— сложно сказать однозначно. я ра-
ботала в архитектурном бюро, занима-
лась проектами, сейчас тружусь скорее 
как дизайнер-декоратор. В плане архи-
тектуры и разработки крупных проектов 
тут действительно сложно. Архитектур-
ных бюро — единицы. особенно моло-
дёжных, более продвинутых. Варианты 
таковы: либо трудиться удалённо, либо 
переезжать. я пока выбрала удалённый 
формат, а сама осела в Новгороде.

— и каков Великий новгород с точ-
ки зрения профессионального архи-
тектора?

— сейчас по стране катится волна ур-
банизации. Возникают хорошие проек-
ты, и это радует. Активные сообщества 
в сети, которые выходят из интернета 
на улицы города и делают что-то сами, 
— яркий тому пример. Впрочем, пока 
тех, кто готов брать на себя ответствен-
ность, не слишком много.

— То есть вы сами готовы? «Творче-
ское болото»-то вы создали… а с чего 
всё началось?

— Началось с того, что я вступила в 
общественный совет Псковской рощи, 
когда появилась инициатива её сохра-
нения. Подружилась с активистами 
микрорайона, отношения сложились. 
Первую выставку сделали весной, что-
бы привлечь внимание к месту. Полу-
чилось. Потом решили, что раз место 
обжито и народ нас более-менее знает, 
сделаем что-то более масштабное. Воз-
никла концепция волшебного леса.

— Знаю, что не все горожане отве-
тили взаимностью на вашу инициативу. 
Вандалы тоже «внесли свою лепту» в 
облик арт-леса.

— ещё на первой выставке многое 
поломали. Кто-то очень «умный» нари-
совал баллончиком на деревьях. Вот это 
было особенно неприятно: мы хотели 
привлечь внимание и привлекли… Поэ-
тому, работая над второй выставкой, 
повесили поясняющие таблички, попро-
сили не трогать работы.

— В целом затея удалась?
— Мне кажется, да. В микрорайоне 

появились свой актив и своя фишка. 
горожане поняли, что если нужно че-
го-то добиться, то стоит браться за дело, 
и результат будет. Как минимум, наш 
пример может быть полезен для других 
микросообществ города: если у вас есть 
какие-то возможности, их лучше исполь-
зовать, чем не использовать и потом 
жалеть.

— а что будет с «Творческим боло-
том» дальше?

— Будет жить своей жизнью до холо-
дов — планировать активности зимой 
сложно. В 2022 году должно начаться 
благоустройство. Будем надеяться, что 
оно окажется разумным. Предпосылки 
к этому есть. чувствуется, что власти 
готовы оказывать поддержку. Вопросов 
во взаимодействии всё ещё немало, но 
направление движения, как мне кажет-
ся, верное.
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ТВ-программа с 23 по 29 аВгусТа

ВТорник 
24 августа

среда 
25 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва музейная 
(6+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
07.45 «Легенды мирового кино». Тамара 
Сёмина (6+)
08.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
09.50 В. Кандинский. «Желтый звук» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
11.50 «Абсолютный слух» (6+)
12.30 «НЕ БУДИТЕ МАДАМ» (12+)
14.40 «Цвет времени». Леон Бакст (12+)
15.55 «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)

17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Со-
чинения для фортепиано (12+)
18.35 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
18.45 «От Генуи до Мюнхена» (12+)
19.45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». Счастье — это когда тебя понима-
ют» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «НАШ ДОМ» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 15.35, 16.25 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.30 «ГРАФОМАФИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)

08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.10 «СКОРОСТЬ» (12+)

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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (6+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (12+)
00.15 «Хроники московского быта» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (12+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45 
«Все на Матч!» (16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 «Правила игры» (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии (16+)
12.30 «Все на регби!» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция (0+)
17.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) — «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансля-
ция (0+)
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия — США. Трансляция из Ка-
нады (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)
23.00 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Юрий Анто-
нов (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» 
(6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (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  «ОТРажение» (12+)
15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
23.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
01.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 00.10 «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, 01.25 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.30, 20.30, 21.10 «Лествица» (6+)
15.00 Д/ц «Старцы». Николай Гурьянов 
(0+)
15.30 Д/ф «Новомученики» (0+)
17.10 Д/ф «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение» (0+)
18.00 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.45 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
(12+)
00.25 «Завет» (6+)

ЗВеЗда

06.10 «Курская дуга. Держать оборону!» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Аты-ба-
ты, шли с экрана в бой солдаты» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Мар-
шалы Победы» (12+)
11.05 «Вечная Отечественная». «Чер-
ные мифы о Красной Армии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
(12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 «НАЗАД В СССР» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Зай-
цев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Третий заезд. Первый 
дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Второй заезд. Второй 
дивизион (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва Саввы Ма-
монтова (6+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
07.45 «Легенды мирового кино». А. Па-
панов (12+)
08.15 «НАШ ДОМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
11.50 «Абсолютный слух» (6+)
12.30 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (12+)
15.55 «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Со-
чинения для виолончели и фортепиа-
но (12+)

18.40 «Цвет времени». Карандаш (12+)
18.45, 01.45 «Великая Отечественная 
война» (12+)
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите грос-
смейстера!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
22.35 «Цвет времени». Караваджо (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Возвращенные» (16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
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+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «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, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.25, 15.25, 15.35, 16.25 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22.30 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
22.30 «Я, РОБОТ» (12+)
00.40 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+)
02.50 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы» (12+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка». «Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
23.05 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
00.15 «Прощание». Александр Абдулов 
(16+)
00.55 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансляция (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Шахтер» (Украина) — «Мо-
нако». Прямая трансляция (0+)
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия — Финляндия. Трансляция 
из Канады (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
23.05 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Владимир 
Винокур (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (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+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (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, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.10, 05.05 «Календарь» (12+)

23.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
00.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 00.20 «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 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.50, 02.35 «Встреча» (12+)
12.45, 13.25, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.00, 00.35 Д/ф «Молога. Между огнем 
и водой» (0+)
16.05 Д/ф «Война за память» (0+)
18.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
(12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
01.35 «Пилигрим» (6+)
02.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.10 «Курская дуга. Наступление» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Кан-
нибальский план обустройства Восто-
ка» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Эваку-
ация как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Последний день». Инна Ульяно-
ва (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Третий заезд. Второй 
дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Четвертый заезд. Пер-
вый дивизион (12+)
01.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
02.30 «ДЖОКЕРЪ» (12+)
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Благодаря проекту «ФКГС» во дворах ремонтируется дорожное полотно.

Фото adm.nov.ru

С 2017 Года  
в рамКах проГраммы 
«Формирование 
КомФортной ГородСКой 
Среды» в велиКом 
новГороде Было 
отремонтировано 207 
дворовых территорий. 

вСе раБоты, 
Связанные  
С БлаГоуСтрой-
Ством парКа 
«КраСное поле», 
проводятСя 
на СредСтва 
инвеСтора. уже 
израСходовано  
20 млн руБлей. 

Асфальт у дома моего
В Великом НоВгороде очередь На благоустройстВо дВороВ по программе 
«ФормироВаНие комФортНой городской среды» может растяНуться На 2–3 года

благоустройстВо
анна мелЬниКова

В этом году, по информации админи-
страции Великого Новгорода, в област-
ном центре по программе «Формирование 
комфортной городской среды» (Фкгс) 
будут отремонтированы 26 дворов. Все 
работы планируется завершить до 1 ок-
тября. Впрочем, желающих привести в 
порядок свою придомовую территорию в 
рамках нацпроекта гораздо больше.

В утверждённый список по благо- 
устройству включено 158 дворов. и 
судя по тому количеству территории, 
что удаётся отремонтировать за год, 
удовлетворение всех имеющихся на 
данный момент времени заявок потре-
бует несколько лет. между тем на состо-
явшемся на прошлой неделе заседании 
общественной комиссии по контролю 
и координации реализации муници-
пальных программ, направленных на 
формирование современной городской 
среды Великого Новгорода, начальник 
отдела жилищного хозяйства комитета 
по управлению городским хозяйством 
Виктор аФаНасьеВ пояснил, что каче-
ство этой самой городской среды систе-
матически повышается:

— Это ежегодно подтверждается рас-
чётами министерства строительства рФ. 
проведена огромная работа по подго-
товке, разработано 100 дизайн-проектов. 
организовано 105 общих собраний соб-
ственников помещений, в которых при-
няли участие порядка 15 тысяч человек. 
членами общественной комиссии были 

осмотрены все дворовые территории, по-
давшие заявки. общая стоимость работ по 
благоустройству дворовых территорий по 
списку составляет 300 миллионов рублей.

Заявки на благоустройство выстроят 
по рейтингу, согласно набранным бал-
лам по семи критериям, основные из 
которых касаются текущего состояния 
дворов, платёжной дисциплины жиль-

цов по услугам жкХ, наличия проезда 
по территории к социальным объектам.

сколько дворов и какие конкретно 
из списка получат средства на ремонт в 
следующем году, станет известно в сен-
тябре. к этому времени, по словам пред-
седателя комитета по управлению го-
родским хозяйством алексея тейдера,  
произойдёт распределение субсидий в 
целом по области. «Нужно будет распре-
делить средства между двумя направ-
лениями благоустройства: дворами и 
общественными территориями, которые 
победили в рейтинговых голосованиях. 
Это — парк «чистые пруды», располо-
женный в конце большой санкт-петер-
бургской улицы, «берёзовая роща» в 
деревяницком микрорайоне и «берёзо-
вая роща» в псковском микрорайоне», 
— пояснил он. 

Некоторые члены комиссии отме-
тили, что так как полноценное благо- 
устройство одного парка может обой-
тись в сумму более 100 млн рублей, не-
обходимо заняться поиском дополни-
тельных средств.

На комиссии также прозвучали пред-
ложения — актуализировать стоимость 
работ, поскольку произошло увеличе-
ние цен на материалы, и не допускать 
к участию в конкурсе подрядные орга-
низации, которые ранее не справились 
со взятыми на себя обязательствами по 
договору.

45 гектаров для активностей
парк «красНое поле» раЗВиВается и благоустраиВается За счёт частНыХ ВложеНий

иНВестиЦии
анна мелЬниКова

идея превратить лесопар-
ковую зону в Великом Новго-
роде под названием «красное 
поле» в тематический парк у 
предпринимателя александра 
муНтяНа возникла давно. и 
сейчас, когда территория за-
метно преобразилась и поль-
зуется популярностью у горо-
жан, уже можно говорить, что 
проект не просто стартовал, а 
находится на стадии реализа-

ции. дизайн-проект парка был 
утверждён на прошлой неделе.

— Земельный участок огра-
ничен тремя улицами: Фёдо-
ровский ручей, панкратова, 
московской. территория на-
ходится в зоне охраняемого 
ландшафта, где запрещено 
возводить объекты капиталь-
ного строительства, — пояснил 
председатель комитета архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Великого Нов-
города евгений жилиН. — Но 
разрешены благоустройство, 

размещение малых архитек-
турных форм, плоскостных эле-
ментов.

площадь красного поля 
составляет около 45 гектаров. 
александру мунтяну терри-
торию передали в аренду на 
49 лет. парк планируется раз-
делить на несколько зон. В 
его дизайн-проект включены 
экотропа, которая в зимний пе-
риод становится лыжнёй, игро-
вая поляна, детская площадка- 
городок, выставочная площад-
ка, фестиваль-поляна, павильон 
сказок. предусмотрены места 
для активных видов спорта, 
а также для музея военной 
техники под открытым небом, 
парковка, рынок «арт-барахол-
ка на красном поле», кемпинг. 
обустраиваются площадка для 
выгула собак и собачья тропа 
протяжённостью 800 метров. 

по словам александра мун-
тяна, концепция парка много-
гранна. помимо объединения 
людей в рамках культурных и 
социальных мероприятий, вос-
питания подрастающего поко-
ления, она ориентируется на 

туризм и на поддержание у лю-
дей здорового образа жизни: 

— парк начал благоустра-
иваться год назад. а предва-
рительный этап занял больше 
двух лет, было собрано два 
десятка документов. если бы 
я занимался только этим про-
ектом, возможно, удалось бы 
завершить все работы за год. 
было важно сразу запустить 
проведение там мероприятий, 
наполнить парк активностями. 
привычными уже стали заня-
тия скандинавской ходьбой, 
дыхательной гимнастикой, уро-
ки танцев. кроме того, красное 
поле стало площадкой массо-
вых мероприятий — в прошлую 
субботу действовал блошиный 
рынок. 20–21 августа на этой 
территории состоится между-
народная выставка собак.

к тому же, как рассказал 
инвестор, красное поле вошло 
в программу ревитализации 
исторического центра Великого 
Новгорода. На благоустройство 
парка уже израсходовано 20 
миллионов рублей. сделаны два 
из четырёх мостиков. террито-

рия сложная, переувлажнённая, 
поэтому нужно было проложить 
систему дренажа. В парке убира-
ется больная осина и высажива-
ются широколистные деревья.

— Хотелось бы возродить 
дубраву. с парком работаем 
как с живым организмом. На-
пример, в период гнездования 
стараемся не беспокоить птиц 
своей деятельностью, — сооб-
щил предприниматель.

самый сложный для алек-
сандра мунтяна вопрос в соз-
дании парка: как приучить 
людей соблюдать чистоту? 
так, после каждых выходных 
с красного поля вывозится не 
меньше кубометра стеклотары. 
и всё-таки инвестор уверен: с 
трансформацией парка неподо-
бающих поступков на его тер-
ритории людьми будет совер-
шаться меньше.

по информации регионального 
министерства жКх и тЭК, в 2021 
году в федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) нацпроекта «жильё 
и городская среда» принимают 
участие 25 муниципальных образо-
ваний новгородской области, будут 
благоустроены 76 дворовых и 36 об-
щественных территорий. Контракты 
заключены по всем объектам, к 
настоящему времени работы в пол-
ном объёме закончены на 50 из них. 
Это территории, расположенные в 
посёлках волот, Батецкий, демянск, 
Крестцы, любытино, хвойная, сёлах 
мошенское, поддорье, а также в 
городах пестово, Сольцы, Старая 
русса.

не приступили к работам по 
благоустройству 4 дворов в посёлке 
парфино. на остальных территориях 
работы ведутся.

объём финансовых ресурсов 
проекта ФКГС в новгородской об-
ласти в этом году составляет 207,7 
млн рублей, из них 157,8 млн рублей 
— средства федерального бюджета. 
освоено уже 77,1 млн рублей.

завершиться работы должны до 
ноября.

территория парка находится в «зоне охраняемого ландшафта».

Фото vk.com/parkkrasnoepole
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1,9 
млн рублей областного 
гранта в 2019 году 
получили Исмаиловы  
на развитие  
молочно-мясной фермы. 
Проект рассчитан  
до 2024 года.

Руслан ТАРУСОВ, 
министр строительства, архитектуры 

и имущественных отношений 
Новгородской области:

Основные строительные работы на физкультурно-
оздоровительном комплексе в Сольцах должны 
быть завершены в сентябре, в октябре подрядчик 
приступит к внутренней отделке.

Фермеры из Укроева
Хозяйство ИсмаИловыХ увелИчИвает поголовье телят

апК
Людмила ДАНИЛКИНА

семья Исмаиловых живёт в деревне 
укроево Боровичского района. Эльдар 
когда-то выкупил здание бывшей фер-
мы, точнее — то, что от неё осталось. 
сначала они с супругой еленой одну 
козу завели, затем — вторую, потом 
— бурёнку и ещё, ещё. сейчас у них — 
шесть коров и 50 телят, 70 барашков и 
около 40 коз.

в 2019 году Исмаиловы получили по-
рядка 2 млн рублей областного гранта 
— на расширение и модернизацию мясо-
молочной фермы.

— общая площадь старого комплек-
са — более 900 квадратных метров. мы 
постепенно наводим там порядок. Кры-
шу покрыли железом, телятник оборудо-
вали, отдельно загоны для коз и овец, 
— рассказывает елена. — теперь нужно 
полы хорошо сделать, а то после разва-
ла деревенского хозяйства мародёры 
выламывали и уносили всё нещадно. 
так что работы по возвращению поме-
щениям нормального вида ещё много 
предстоит.

На бюджетные средства фермеры 
как раз телятник и обустраивали, кроме 
того, пресс-подборщик и роторную ко-
силку купили — для заготовки сена. го-

ворят, что техника эта — очень нужная 
в хозяйстве, но дорогостоящая, и самим 
им было бы не потянуть такую прилич-
ную сумму.

по региональной программе «Новго-
родский гектар» КФХ из укроева получило 
прямо за своим фермерским комплексом 
65 га земли, где оборудован электрозагон 
для выпаса, чтобы животные не разбре-
дались кто куда, а на остальных площа-
дях Исмаиловы заготавливают сено для 
кормов. елена добавляет, что в идеале им 
нужно порядка 200 га, но рядом с дерев-
ней не было больше свободных площа-
док, и поэтому сейчас Эльдар косит ещё и 
в других местах — совместно с фермерами 
из соседних деревень.

— мы делаем упор на мясное направ-
ление. площади нашего комплекса позво-
ляют до 100 голов держать — к этой цифре 
и стремимся, — пояснил Эльдар. — Дой-
ные коровы тоже есть: молоко, во-пер-
вых, даём телятам, во-вторых, дома мы 
себя полностью обеспечиваем молочной 
продукцией, а излишки продаём.

Фермер утверждает, что спрос и 
на телятину, и на баранину хороший. 
Исмаиловы продают скот, по большей 

части, живым весом. по их признанию, 
пока большой прибыли нет, так как мяс-
ное стадо ещё не очень большое, но на 
жизнь семье вполне хватает.

 елена добавляет, что в деревнях, где 
с работой плохо, в последние годы мно-
гие жители стали активно заниматься 
личным подсобным хозяйством:

— сначала одна знакомая корову ку-
пила, потом — вторая, теперь у них уже 
телята пошли. сейчас даже дачники — 
а в связи с пандемией некоторые или 
вообще перебрались в наши края, или 
с ранней весны до поздней осени здесь 
живут — коз, птицу заводят, огороды 
увеличили. И появился спрос на излиш-
ки сена, навоз, на молоко и мясо.

в перспективе, как говорит Исмаилова, 
было бы неплохо в Боровичах свою точку 
продажи мяса организовать. пока она об 
этом только мечтает. Но кто знает...

Обещали достроить
в сольцаХ заКлючИлИ четвёртый КоНтраКт На завершеНИе строИтельства 
ФИзКультурНо-озДоровИтельНого КомплеКса

НацпроеКты
Татьяна ИЛЬИНА

Долгожданный для жителей 
райцентра социальный объект 
строят в рамках реализации 
федерального проекта «спорт 
— норма жизни» национально-
го проекта «Демография». На 
его создание выделено 118,5 
млн рублей.

с момента начала работ, 
а ведутся они с апреля 2020 
года, на объекте сменились три 
подрядчика. первоначально 
возведением ФоКа занималась 
петербургская компания ооо 
«топфлор», затем — псковское 
ооо «реставрационно-строи-
тельное управление «Благо». 
третий подрядчик — ооо «аст-
строй» — не задержался на 
стройплощадке дольше трёх 
месяцев, хоть и успел доделать 
монтаж стеновых панелей.

К моменту заключения чет-
вёртого контракта строитель-
ство ФоКа выполнили более 
чем на 50%. Кроме того, парал-
лельно удалось провести три 
аукциона на приобретение, до-
ставку и установку спортивного 
оборудования, инвентаря, ком-
пьютерной техники и мебели.

— согласно проекту в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе будут располагаться 
большой спортивный зал, две 
раздевалки, оборудованные 

душевыми, гардеробная, меди-
цинский кабинет, кабинеты для 
работников учреждения, вспо-
могательные помещения, в том 
числе для хранения спортивно-
го инвентаря, — рассказывает 
заместитель главы администра-
ции, председатель комитета по 
градостроительству и благо- 
устройству администрации 
округа Ирина КолесНИКова.

завершением строительства 
— внутренними, отделочными 
работами, подключением к ин-
женерным сетям и благоустрой-
ством — теперь занимается 
питерская компания ооо «транс- 
Капитал». в конце июня именно 
она стала победителем открыто-
го электронного аукциона. под-

рядной организации предстоит 
освоить более 53 млн руб.

работы по обустройству на-
ружных и внутренних сетей кана-
лизации, водопровода и других 
коммуникаций уже начались. На 
территории проложены ливне-

вая и хозяйственная канализа-
ции. Буквально на днях здесь ве-
лись электромонтажные работы, 
прокладка кабелей связи.

— ежедневно на объекте рабо-
тают бригада рабочих, несколько 
единиц техники, — говорит Ири-

на Колесникова. — произведён 
ввод канализационных сетей в 
здание, на очереди — ввод се-
тей водоснабжения. Качество 
работ проверяется в несколь-
ких направлениях: на объекте 
осуществляются строительный 
контроль, авторский надзор. 
управление капитального строи-
тельства Новгородской области 
также тщательно контролирует 
все процессы, специалисты уКса 
подписывают акты выполнен-
ных работ. Будем надеяться, что 
уже этой осенью современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс будет принимать сто-
ронников здорового образа жиз-
ни. заниматься спортом в нём 
смогут и дети, и взрослые.

Ирина Колесникова инспектирует ход строительных работ. На территории ФОКа сейчас ведутся электромонтажные работы.
Фото татьяны ИльИНой

Эльдар, Елена Исмаиловы и две их 
маленькие помощницы подают заявку 
на областной грант (фото 2019 года).

Фото apk.novreg.ru
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Фото 
Валентины 
СПИРИДОНОВОЙ

В медтраках 
приём пациентов 
идёт бесплатно — 
по полисам ОМС.

 

42 млн рублей
составит стоимость ремонтных работ на автомобильной дороге Санаковщина 
— Пробуждение Старорусского района. Протяжённость ремонта — 5,4 км. 
Помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна 
государственный контракт предусматривает работы по укреплению обочин, 
замене старых дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки 
и устройству съездов с автомобильной дороги. Работы ведутся в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На маршруте — 
медицинский «КамАЗ»
ДВе ПеРеДВИжНые ПОлИклИНИкИ С 2018 гОДа кОлеСят  
ПО РаЙОНам ОблаСтИ

ЗДРаВООХРаНеНИе
Людмила ДАНИЛКИНА

В конце 2018 года первый 
в нашем регионе медицинский 
передвижной диагностиче-
ский комплекс был опробо-
ван в деревне Савино Новго-
родского района. Показал он 
себя хорошо, и уже в 2019-м 
сначала один медтрак на базе  
«камаЗа», а потом и второй 
начали по графику объезжать 
муниципалитеты, бесплатно  
обследуя взрослое население.

Напомним, что медтраки — 
это тоже поликлиники, только 
на колёсах. В двух новгород-
ских комплексах работают те-
рапевт, невролог, гинеколог, 
врач УЗИ. В одной из машин 
— уролог, в другой — офтальмо-
лог. кроме того, пациенты сда-
ют анализы, им делают элек-
трокардиограмму.

На сегодняшний день, как 
рассказали «НВ» в Новгород-
ском филиале ООО «Промыш-
ленная медицинская компания 
— медицинский центр», в чьём 
ведении находятся мобильные 
лечебные учреждения, грузо-
вые автомобили с прицепом 
объездили — по заявкам об-
ластного министерства здра-
воохранения и поселений — все 
районы, за исключением лю-
бытинского и Валдайского.

— В последнем неплохая си-
туация со здравоохранением, 
поэтому туда не направляли 
наш комплекс, но если будут 
запросы от жителей и органов 
местного самоуправления, то 
обязательно поедем, — объяс-
нил руководитель регионально-
го филиала компании андрей 

быкОВ. — Что касается любы-
тинского района, планируем 
работать там с конца сентября. 
Добавлю, что на этой неделе 
одна бригада ведёт приём в 
Пестове, другая машина про-
должает объезд населённых 
пунктов Новгородского района 
— сейчас комплекс находится 
в деревне григорово, потом от-
правится в Пролетарий.

быков добавляет, что реги-
ональным минздравом была 
поставлена задача: провести 
обследование взрослого насе-
ления во всех районах Новго-
родской области. И организа-
ция её фактически выполнила.

— график выездов состав-
ляем так, чтобы за год один раз 
точно побывать в каждом рай-
оне. Но есть муниципалитеты, 
куда наши «камаЗы» наведы-
вались уже дважды. Причина 
повторного приезда — в востре-
бованности населением наших 
исследований, консультаций 
докторов, что подтверждается 
соответствующими заявками 
от поселений, — продолжает 
андрей Викторович. — Начи-
ная с 2018 года специалистами 
мобильных поликлиник обсле-
довано около 30  000 жителей 
области. В среднем за год че-
рез наши медтраки проходят 
порядка 10 000 человек.

В компании уточняют, что на-
бор анализов и диагностических 
процедур, а также состав меди-
цинских бригад передвижных 
поликлиник изначально были 
определены министерством 
здравоохранения региона и, как 
показала практика, являются 
наиболее востребованными у 
новгородцев. если при первич-

ном скрининге и осмотрах специ-
алисты медтраков выявляют у 
пациентов проблемы, то людей 
направляют на дообследования.

— По просьбе жителей рай-
онов в этом году выпустим на 
маршруты передвижной ком-
плекс педиатрического профи-
ля. Сейчас мы — в стадии по-
лучения лицензии и ожидания 
новой специализированной 
машины. Пациентов школьно-
го возраста будут осматривать 
невролог, ортопед, офтальмо-
лог, врач УЗИ и педиатр. кроме 
того, ребятишек ждёт скрининг 
по эндокринологии, — резюми-
ровал андрей быков.

 
БОЛезНИ, ВыяВЛеННые 

СпецИАЛИСтАМИ 
переДВИжНых 
пОЛИКЛИНИК:

системы  
кровообращения

56% 

органов пищеварения 13% 
эндокринной системы 10% 
костно-мышечной 
системы 

 8% 

мочеполовой  
системы

7% 

органов дыхания 3% 
нервной системы 3% 

СреДИ ВыяВЛеННОй 
пАтОЛОгИИ ВперВые 

уСтАНОВЛеННый 
ДИАгНОз: 

болезни системы 
кровообращения

18%

болезни органов 
пищеварительной 
системы

10%

болезни эндокринной 
системы

8%

Чем жИВУт РаЙОНы
Надежда МАрКОВА

ЧутЬ-ЧутЬ Не хВАтАет
жители деревни трегубово мечтают о том, чтобы  
в деревне появился свой мини-стадион. поэтому 
второй год подряд успешно принимают участие  
в региональном конкурсном отборе ппМИ и получают 
субсидию на реализацию своей инициативы.

Работ проведено уже 
немало: отсыпана площад-
ка, установлены отмостка 
и поребрик, смонтированы 
ограждение и спортивное 
оборудование. Общая сто-
имость проекта (1-й этап) 
составила 897 123 рубля. 
В этом году на площадке 
планируют сделать бетонное 
основание и современное 
искусственное покрытие.

Областная субсидия 
в размере 1,2 млн рублей 
выделена, 600 тыс. выделил 
бюджет поселения, в пол-
ном объёме перечислили 
свою часть суммы (150 тыс. 
рублей) спонсоры. Сейчас 
дело — за жителями, которые 
продолжают собирать 212 
тыс. рублей. Пока в копилке 
— около 100 тысяч, пишет 
районная газета «Родина».

В ЧеСтЬ герОеВ-зеМЛяКОВ
Инициативная группа холмичей по увековечению 
памяти павла и петра Калитиных, Алексея 
Куропаткина, имена которых навечно вписаны  
не только в историю древней холмской земли,  
но и россии, предлагает создать новый музей в холме.

как считают члены 
инициативной группы, новый 
музей вместе с воинским 
мемориалом, музеем под от-
крытым небом и памятника-
ми Павлу и Петру калитиным 

сможет образовать единый 
туристический кластер, став 
ещё одним местом притяже-
ния туристов в Холм.

Важно, что для созда-
ния музея уже приобретён 
и расчищен земельный 
участок на углу улиц Ок-
тябрьской и калитина, 
подготовлен проект здания 
музея, пишет районная 
газета «маяк». В связи с тем, 
что грантовая поддержка 
проектов не предполагает 
капитального строительства, 
инициативная группа приня-
ла решение ходатайствовать 
об оказании помощи в софи-
нансировании строительства 
музея перед губернатором 
Новгородской области  
андреем Никитиным.

тАйНы ДеМяНСКА
Экспозиция «Шесть тайн Демана-на-явани», 
посвящённая малоизвестным страницам истории 
райцентра, развернулась в фойе концертно-досугового 
центра «Селигер».

автор интерактивного 
мультимедийного проекта 
Сергей Шишов организовал 
для жителей посёлка на-
стоящую сказку. На мони-
торах — живые картины из 
истории Демана-на-явани. 
Эти картины отображаются 
в зеркалах. тут же — пред-
меты старины, замшелые 
чаши, падающие водные по-
токи, леса, болота, овраги. 
Всё это окружает, заво-
раживает зрителя, пишет 

газета Демянского района 
«авангард».

ДеМяНСКИй прОеКт 
СтАЛ пОБеДИтеЛеМ 
КОНКурСА 
ИННОВАцИОННых 
прОеКтОВ 
«НОВгОрОДИКА» 
регИОНАЛЬНОгО 
МИНИСтерСтВА 
КуЛЬтуры.
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С помощью современного оборудования впервые можно всесторонне изучить фрески совершенно безвредным  
для них способом. Слева на снимке — руководитель проекта Алессандра Джиумлия-Маир.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Член-корреспондент РАН Владимир Седов: «Лестничная башня — одно из самых 
удивительных мест Новгорода».

Фото Василия ДУБОВСКОГО

ПРоект ПозВоЛит 
изуЧить ГеоРГиеВСкий 
СобоР (По МНеНию 
уЧёНых, иДеАЛьНый 
объект, иМеющий 
иСтоРию РАзВития 
фРеСкоВой жиВоПиСи  
от ДРеВНей РуСи  
До НАЧАЛА XX ВекА)  
В СоПоСтАВЛеНии  
С ДРуГиМи ПАМятНикАМи 
НоВГоРоДА, А тАкже 
ВизАНтийСкиМи  
хРАМАМи С РоСПиСяМи 
В боЛГАРии, МАкеДоНии, 
итАЛии.

Всевидящее око
ДреВнерУССКОе иСКУССтВО — В ФОКУСе 
СпеКтрОметра

иСтОриЯ
Василий ДубоВСкий

институт археологии ран презенто-
вал научный проект по изучению домон-
гольских росписей новгорода из Георги-
евского собора Юрьева монастыря.

несколько десятков тысяч фрагмен-
тов фресок, сбитых со стен храма в XIX 
веке, были найдены в ходе археологиче-
ских исследований, проводимых под ру-
ководством члена-корреспондента ран 
Владимира Седова в 2013–2020 годах. 
и каких фресок! настоящие древнерус-
ские шедевры, изначальная роспись со-
бора, заложенного в 1119 году по заказу 
князя мстислава. и были использованы 
в качестве основания под новый чугун-
ный пол храма в 1820–1830 годах. Что 
делать, у каждого столетия свои пред-
ставления о ценности и красоте.

прОеКт института археологии победил 
в конкурсе министерства образова-

ния и науки рФ и осуществляется при 
содействии музея-заповедника и епар-
хии. Впервые фрески изучат, используя 
совершенно безвредный для них метод. 
никаких соскобов! Современнейшее 
оборудование делает это ненужной, 
недопустимой уже архаикой. а именно 
(просьба вытерпеть полное отсутствие 
родных слов) — рентгенофлуоресцентный  
спектрометр TRACER. прибор имеется и у 
института, и у музея (портативный).

приобретение стало возможным бла-
годаря поддержке председателя Коорди-
национного совета паО «акрон», члена 
попечительского совета нГОмЗ Вячес-
лава Кантора. не так много пока музеев 
в нашей стране, которые так оснащены.

— Через некоторое время мы смо-
жем сказать, каким был состав фресок, 
каким образом и в какой последователь-
ности накладывались на стены слои 
штукатурки и подготовки под живопись, 
— поясняет учёный секретарь института 
археологии ран марина ВДОВиЧенКО.

Комплексное изучение предполага-
ет ответы на самые разные вопросы — 
о творческой манере мастеров, о том, 
каких средств могла стоить роспись. 
например, самым дорогим пигментом 
был лазурит, дававший насыщенный 
голубой цвет. материал добывался в 
афганистане. покупали ли его дорого и 
далеко или же обходились более «эко-
номным» лазуритом?

ОБретЁннЫе фрески хранятся в ре-
ставрационных мастерских, однако 

частично материал для исследования 
сохранился и в самом соборе. В этом от-
ношении особый интерес представляет 
Лестничная башня. Оказаться здесь с 

таким гидом, как доктор искусствоведе-
ния Владимир Седов, — подарок судьбы.

— Вы находитесь в одном из самых 
удивительных мест новгорода, — начи-
нает Владимир Валентинович. — Это — 
настоящий XII век.

под сводом — фигуры святых. Они 
склоняются к вам, будто приближаясь.

а какие люди сохраняли нам шедев-
ры этой башни! последним открывал и 
укреплял росписи знаменитый Влади-
мир Сарабьянов.

а древние граффити!
— Вот подпись, довольно знамени-

тая, — показывает Седов.
«иван псал левою рукою». Возмож-

но, художник был левшой? Вот и его «ху-
дожества»:

— Видите мужчину с мечом и сра-
жающегося с ним каким-то предметом 
мужчину в шлеме? Видимо, предмет — 

это ослиная челюсть. тогда перед нами 
— иллюстрация легенды о Самсоне, по-
бивающем филистимлян.

также перед нами — загадка. почему 
роспись не имеет продолжения?

— Возможно, кончились деньги, — 
предполагает Седов. — по причине ре-
волюции 1136 года.

В том году новгородцы «ссадили» 
с княжеского стола Всеволода, сына 
мстислава.

иЗ СОБОра перемещаемся в Центр 
реставрации монументальной жи-

вописи. Заведующая центром тамара 
аниСимОВа делится планами: хоте-
лось бы расширить область исследова-
ния другими новгородскими храмами во 
временном отрезке XII–XIV веков. рас-
сказывает о первом опыте применения 
спектрометра: для реставраторов при-
бор довольно сложен, всё-таки у них — 
своя специфика работы, но ничего, учё-
ба продвигается успешно. практический 
эффект? ну, например, в зависимости от 
результата спектрального анализа мож-
но вносить коррективы при выборе ма-
териала для реставрации.

наконец находит свободную минуту 
для общения с журналистами и руково-
дитель проекта, специалист в области 
материаловедения алессандра Джиум-
лия-маир.

итальянка — участница многих между-
народных проектов. россия, Великий нов-
город для неё самой — очень интересный 
опыт. Сразу извиняется за свой русский, 
который учит уже полгода. придётся пока 
через переводчика. прекрасный собор, 
прекрасные фрески, очень интересные 
первые результаты, показывающие, в 
частности, разницу в использовании мате-
риала и манере письма в русском, визан-
тийском и романском искусстве.

Всё это, как подчёркивают синьора 
Джиумлия и наши специалисты, — пер-
вые шаги. Заметим, что это делается в 
сотрудничестве с Курчатовским инсти-
тутом, где на основе исследований, вы-
полненных с помощью спектрометрии и 
микроскопии, можно получить наиболее 
точные результаты. планируется изда-
ние полного электронного и печатного 
каталога избранных фрагментов фресок 
и построение 3D-модели собора снару-
жи и изнутри.
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ТВ-программа с 23 по 29 аВгусТа

чеТВерг 
26 августа

пяТница 
27 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Га-
ла-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь императо-
ра» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Новая волна-2021» (12+)
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
03.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
(12+)
07.50 «Острова». Петр Тодоровский (6+)
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)
10.20 «Понизовая вольница». Стенька 
Разин (12+)
11.25 «Цвет времени». Караваджо (12+)
11.45 «Острова». Фаина Раневская (6+)
12.25 «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА» (12+)
15.05 «ВЕСНА» (0+)
16.55 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)
17.10 «Острова». Борис Ступка (6+)
17.55, 01.10 Людвиг Ван Бетховен (12+)

19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата» (12+)
21.35 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ПИСКИ» (12+)

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+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.40, 09.45 «На вашей стороне» 
(12+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
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+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 15.35, 16.25 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.30 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+)

11.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+)
14.20, 14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (16+)
23.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (18+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

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, 03.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
00.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.35, 15.05 «МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
18.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 Концерт (12+)
23.55 «ЗОРРО» (0+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
03.40 «90-е». «Горько!» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.00 «Все на Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзю-
до. Прямая трансляция (16+)
14.25 «Специальный репортаж» (12+)

15.30 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины (0+)
16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии (0+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Интер» (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская дрифт-се-
рия. Гран-при-2021. Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+)
02.30 «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 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
06.15 «Моя история». Д. Бертман (12+)
06.40, 17.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (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+)
08.20, 15.10 «Календарь» (12+)

09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 17.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
10.05 «ВЕСНА» (0+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «ДОМ» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 «ШАРАДА» (16+)
02.15 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить» (12+)
02.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

спас

05.00, 00.15 «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 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55 «Лествица» (6+)
13.30, 00.30 Д/ц «Праздники». Успение 
(0+)
15.00 Д/ф «Богородичные праздники» (0+)
15.30 Д/ф «Отец» (0+)
16.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
18.05 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 22.20 «СТАЛИНГРАД» (12+)
01.00 Концерт (12+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.20 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
17.25, 18.40, 21.25 «ВИКИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Пятый заезд. Второй 
дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Шестой заезд. Первый 
дивизион (12+)
01.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Шестой заезд. Второй 
дивизион (12+)
02.15 «ДВА ФЕДОРА» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Красота — страшная сила». Фаи-
на Раневская (12+)

россия-1

05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
07.45 «Легенды мирового кино». Инно-
кентий Смоктуновский (6+)
08.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
11.50 «Игра в бисер» (6+)
12.30 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
15.55 «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)

17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Со-
чинения для скрипки и фортепиано (12+)
18.35 В. Кандинский. «Желтый звук» 
(12+)
18.45, 01.45 «Великое противостояние» 
(12+)
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Право знать» (16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алексан-
дром Стриженовым (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.25, 15.25, 15.35, 16.25 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 «Вспомнить все» с Леони-
дом Млечиным (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (16+)
22.30 «О НЁМ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+)
22.35 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.40 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

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 (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.00 «АКВАТОРИЯ» (6+)
16.55, 23.05 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
00.15 «90-е». «Звёзды» и ворьё» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45 
«Все на Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансляция (0+)
14.10, 03.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Босния и Герцего-
вина (0+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. 1/4 финала (0+)
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший па-
рень» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.05 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
06.15, 22.55 «Моя история». А. Кутиков 
(12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Право знать» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.15, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.10, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.30, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (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 «ОТРажение» (12+)
23.25 «ВЕСНА» (0+)
01.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 00.20 «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 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.25, 20.30 «Лествица» (6+)
15.00, 00.35 Д/ф «Мама» (0+)
16.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.35 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (12+)
23.15 Д/ф «Отец» (0+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

06.10 «Курская дуга. Решающий на-
тиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Дуби-
на народной войны» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Оружие Победы» (6+)
10.35 «ЛЮТЫЙ» (12+)
12.50, 13.15, 14.05, 05.45 «ЛЮТЫЙ-2» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор Сави-
ных (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Пятый заезд. Первый 
дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Четвертый заезд. Вто-
рой дивизион (12+)
01.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
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ТВ-программа с 23 по 29 аВгусТа

суббоТа  
28 августа

Воскресенье 
29 августа

перВЫЙ канаЛ

05.05 «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+)
14.15, 01.20 «О том, что не сбылось». На-
талья Гундарева (12+)
15.20 «Красота — страшная сила». Фаи-
на Раневская (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2021 (16+)
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА» (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+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Лето Господне». Успение Пре-
святой Богородицы (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.55 Д/ф «Волшебная Исландия» (12+)
13.50 Международный фестиваль цир-
ка в Масси (6+)
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.30, 00.15 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
17.00 «Предки наших предков» (12+)
17.45 «Необъятный Рязанов» (12+)
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.05 Гала-концерт звёзд мировой опе-
ры «Классика на Дворцовой» (12+)

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» (12+)
23.35 «Кинескоп» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛА-
ДИНА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» от 23 августа (16+)
14.45 «Скажите, доктор» от 24 августа (16+)
15.10 «Скажите, доктор» от 25 августа (16+)
15.35 «Скажите, доктор» от 26 августа (16+)
16.00 «Скажите, доктор» от 27 августа (16+)
16.30 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 04.10 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Юлия Меньшова (16+)
22.22 «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
00.25 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧ-
НОГО ГЕНИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)

06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.25 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (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+)
17.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.55 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.25 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
00.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Концерт (12+)
08.30, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (12+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
(12+)
23.05 «Прощание». Дед Хасан (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (0+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35, 03.15 
Новости (16+)
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)

11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция 
из Чехии (0+)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из 
Чехии (0+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
(0+)
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Болонья». Прямая трансля-
ция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова. Прямая трансляция из Красно-
дара (16+)
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00, 01.15 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Игорь Ясу-
лович (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
12.20, 13.05 «ДОМ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Красноярского го-
сударственного академического ан-
самбля танца Сибири имени М.С. Го-
денко (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.30 «ШАРАДА» (16+)

21.25 «ВА-БАНК» (16+)
23.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
00.35 «КРАЙ» (16+)
02.35 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 03.50 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.25, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.40, 20.00, 01.30 «Простые чудеса» 
(12+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 02.55 «Богородичные праздни-
ки» (0+)
13.30 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
14.55 Концерт (12+)
15.55, 17.50 «СТАЛИНГРАД» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.15 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «КОРТИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «По закону 
джунглей» (6+)
10.45 «Загадки века». «Крах Чёрного 
человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021 (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина Ладыни-
на (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников». Авто-
матическое оружие. Калашников про-
тив Гаранда (12+)
16.10, 18.50, 05.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(12+)
18.15 «Задело!» (12+)
21.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Седьмой заезд. Пер-
вый дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Седьмой заезд. Второй 
дивизион (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+)
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
— молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

россИЯ-1

06.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП-
ЛА» (16+)
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+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «ГЕТТО» (12+)

куЛьТура

06.30 «Царица Небесная». Феодоров-
ская икона Божией Матери (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «ВЕСНА» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.30 «Письма из провинции». Слюдян-
ка, Иркутская область (6+)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли» (12+)
13.50 «Либретто». А. Адан. «Жизель» (12+)
14.05 «Коллекция» (12+)
14.35 «Звезда Марины Ладыниной» (12+)
14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (12+)

16.35 «Пешком...». Абрамцево (6+)
17.05 «Предки наших предков» (12+)
17.45 Д/ф «Империя балета» (12+)
18.45 «Романтика романса» (6+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+)
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути (12+)
23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «АФОНЯ» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.55 «ТРИО» (12+)

нТ

06.00, 13.05 «Один плюс один». Дуэты 
на эстраде (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00, 04.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЛАДИНА» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 «Декоративный огород» (16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
14.00, 01.50, 17.40 «Среда обитания» 
(16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 23 августа (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 24 августа (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 25 августа (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 26 августа (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 27 августа (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «СЕРЦА ТРЕХ» (16+)
23.40 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)

06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвращает-
ся» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.10, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
06.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
08.05 «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (12+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 «НЕМАЯ» (12+)
00.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
04.15 «Советские мафии» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50 Ново-
сти (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (0+)
12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии (0+)
14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии (0+)
14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция (0+)
18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии (0+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)
20.40 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» — ПСЖ. Прямая трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
14.35 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ» (16+)
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
03.10 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса» (12+)
10.10 «Гамбургский счёт» (12+)

10.40 «Подземные короли» (12+)
11.20, 01.05 «ВА-БАНК» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Кубанского казачье-
го хора в Кремлёвском Дворце (6+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.05 «Моя история». Юлия Пересильд 
(12+)
19.30 «КРАЙ» (12+)
21.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
23.15 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗ-
БЕЖАЛИСЬ» (16+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.50 Д/ц «Царица Небесная». Икона 
Феодоровской Божией Матери (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 01.30 «Завет» (6+)
14.05 «Пилигрим» (6+)
14.35 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (12+)
15.55, 16.30, 17.00, 17.40, 18.15, 18.45, 
19.20 «Лествица» (6+)
19.55 «ДУБРАВКА» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(0+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Снег». Красное подполье Бело-
го дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция рево-
люций. Технологии государственных пе-
реворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021 (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.45 «Легенды советского сыска» (12+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Восьмой заезд. Второй 
дивизион (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Девятый заезд. Первый 
дивизион (12+)
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Владимир ТАТАРЕНКО, 
первый заместитель министра 

сельского хозяйства  
Новгородской области:

Мы с удовольствием организуем конкурс 
мастеров машинного доения, поскольку это — 
одна из распространённых и востребованных 
специальностей в животноводстве. Сегодня  
в хозяйствах региона работают более 300 доярок. 
Например, в колхозе «Россия», который имеет 
самое крупное поголовье дойного стада, трудится 
21 доярка.

Прощай, 
экостанция? 
СиСтему раздельНого Сбора муСора  
в великом Новгороде ждут измеНеНия

жкХ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Сообщение организато-
ров экологического проекта 
«разделяй» на их официаль-
ной странице вконтакте о 
том, что две из трёх экостан-
ций в областном центре де-
монтируют, многие горожане 
восприняли как новость о 
том, что частную инициативу 
по приёму и сортировке отхо-
дов ставят на паузу. 

Напомним, в великом Нов-
городе до недавнего времени 
действовали три контейне-
ра сортировки отходов: два 
больших, каждый рассчитан 
на приём по 6,5 тонны втор-
сырья, — у трЦ «мармелад» 
на улице ломоносова и у ги-
пермаркета «лента» на Псков-
ской улице, и один у гипер-
маркета «магнит» на улице 
державина объёмом 3 тонны. 

«за последнее время про-
изошёл ряд актов вандализ-
ма, нанёсших серьёзный урон 
нашим станциям, также про-
изошли различные админи-
стративные и экономические 
события, которые повлияли 
на будущее нашего проекта», 
— написали авторы проекта 
«разделяй» в своём паблике.

впрочем, один из них — 
максим Шеряев — в разго-
воре с «Нв» развеял домыс-
лы и рассказал, что систему 
раздельного сбора мусора 
ждут изменения. Экостанцию 
у «магнита» уберут, а ту, что у 
«мармелада», после рестав-
рации установят на другом 
месте — в центре города. Пла-
нируется, что это произойдёт 
через месяц. 

Экоактивист пояснил, что 
две оставшиеся станции осна-
стят системой освещения, что-
бы было удобнее разделять 
отходы в тёмное время суток, 
а также видеонаблюдением. 
кроме того, будут изготовле-
ны ступеньки. Сейчас вместо 
них — распиленные поддоны. 
все новшества обойдутся в 
150 тысяч рублей.

По словам максима Ше-
ряева, установки новых боль-
ших экостанций в великом 
Новгороде в рамках «разде-
ляй» пока не предвидится. 

— когда мы экономически 
просчитывали проект, нам 
было важно, чтобы он или 
был с небольшой прибылью 
для возможности дальнейше-
го развития, или хотя бы ушёл 
в ноль, — пояснил Шеряев. — 
Но за последнее время резко 
подорожали материалы. а 
ещё надо учитывать, что мы 
платим за аренду земельного 
участка, где стоят станции.

Проекту «разделяй» — год 
и восемь месяцев. развивает-
ся он без грантов и только на 
частные средства. его глав-
ная цель — сделать сорти-
ровку отходов максимально 
доступной и создать необхо-
димую для этого инфраструк-
туру. При выборе конкретного 
места для экостанций орга-
низаторы проекта принимали 
во внимание поток людей, а 
также их ответственность и 
готовность соблюдать чисто-
ту. Судя по всему, на торговой 
стороне с последним возник-
ли проблемы. 

— большая благодарность 
к тем, кто реально сортиру-
ет мусор. Но ещё много тех, 
кто относится к этому делу 
посредственно, портит кон-
тейнеры. Население не видит 
всей картины. Например, за 
это время нами были выбро-
шены сотни подгузников. 
уже на своей базе отходы мы 
моем, дробим и производим с 
ними прочие манипуляции, — 
рассказал максим.

между тем он отметил 
одно из достижений — рост 
количества отсортированно-
го мусора в великом Новго-
роде. если в самом начале 
«разделяй» за месяц собира-
лось около 3 тонн отходов, то 
сейчас — 16 тонн.

Спокойная работа  
лучШая доярка облаСти трудитСя в СтароруССком 
ХозяйСтве «вороНово-агро»

земля и лЮди
Татьяна ИЛЬИНА

в минувшую пятницу, 13 
августа, в солецкий колхоз 
«россия» приехали восемь 
операторов машинного доения 
из семи районов области, что-
бы принять участие в регио-
нальном конкурсе «лучший по 
профессии». Среди участниц 
— как новички, так и опытные 
профессионалы со стажем бо-
лее 20 лет. Специалисты они 
первоклассные, есть даже те, 
кто пробовал свои силы на все-
российских этапах конкурса, но 
волнуются, как школьницы.

— конечно, переживаем, — в 
один голос признаются участ-
ницы, — обстановка другая, 
непривычная, да и неизвестно, 
как животные себя поведут.

Первый, теоретический этап 
конкурса прошёл в горках. а 
основную часть соревнований 
организовали на базе одной из 
ферм в деревне дорогостицы. 
Светлый и просторный двор, ос-
нащённый современным обору-
дованием компании DeLaval, был 
открыт после реконструкции в 
2018 году. Содержатся здесь 120 
коров чёрно-пёстрой породы.

Перед фермой, в специаль-
но оборудованной палатке, 
участницы продемонстрирова-
ли сборку-разборку доильного 
аппарата. главный критерий 
оценки — скорость. культура 
работы также имеет большое 
значение.

— всё должно быть сделано 
чётко, быстро и аккуратно, — 

отмечает главная судья сорев-
нований, специалист Центра 
консалтинга и инноваций аПк 
Новгородской области Светла-
на ботвиНова.

Но самая сложная часть 
конкурса — практические рабо-
ты. Под пристальным взглядом 
судей привычное занятие — 
дойку коровы — выполнить не-
просто. Нервничают не только 
доярки, но и животные.

— тихо, моя хорошая, тихо, 
— ласково приговаривает, по-
глаживая коровушку по спине, 
участница из Старорусско-
го района ирина бараНова. 
— главное — расположить к 
себе животное, а то может 
взбрыкнуть и не подпустить, 
ведь у каждой из них — свой 
характер.

Найти подход к солецкой 
буренке опытная доярка суме-
ла. Несмотря на темперамент, 
румба позволила осуществить 
весь технологический процесс 

без сучка и задоринки и при-
несла ирине Николаевне по-
чётное первое место. теперь 
ей предстоит защищать честь 
Новгородской области на феде-
ральном этапе конкурса.

в сельском хозяйстве ирина 
баранова трудится с 1999 года. 
Признаётся, что пошла по сто-
пам матери, та тоже работала 
дояркой. вместе с напарницей 
в хозяйстве «вороново-агро» 
она обслуживает 176 коров. 
обладательница второго при-
зового места — доярка колхоза 
«россия» виктория иваНова. 
она — самая молодая участни-
ца конкурса: виктории — всего 
20. в её зоне ответственности 
— 49 коров. работает она очень 
старательно, с доведёнными 
показателями успешно справ-
ляется.

— Победа в конкурсе — хоро-
ший стимул и дальше трудить-
ся с удовольствием, — говорит 
виктория. — дело своё, хозяй-
ство очень люблю. Нисколько 
не жалею, что осталась в де-
ревне.

бронзовый призёр соревно-
ваний — доярка колхоза «вер-
ный путь» из батецкого района 
елена левиЦкая. На своём ра-
бочем месте она не только доит 
коров (их у елены валентинов-
ны — 50), но и выращивает те-
лят до 20-дневного возраста.

— Нагрузка большая, но тру-
да я не боюсь, — говорит она, 
— работа — в радость. а кон-
курсы такие дают прекрасную 
возможность себя показать и 
на других посмотреть. инте-
ресно встретиться с коллегами, 
узнать, чем они живут, что про-
исходит в других хозяйствах.

а поговорить представите-
лям одной из самых уважае-
мых профессий действительно 
было о чём. в свободные от 
состязаний минуты они охотно 
обменивались друг с другом 
впечатлениями, делились опы-
том. Сразу видно, что такие ме-
роприятия для них — отдушина. 
к тому же и премии для фина-
листов значительные: первое 
место — 50 тысяч рублей, вто-
рое — 30 тысяч, третье — 20 
тысяч.

Экостанцию для раздельного сбора мусора около 
«Мармелада» отремонтируют и поставят в другое место.

Фото анны мельНиковой

На вопрос «За что вы любите 
профессию?» Ирина Баранова 
ответила просто —  
за спокойствие.

Фото татьяны ильиНой

чТОБы 
ОБОРудОВАТЬ  
ОдНу 
ЭКОСТАНцИю, 
МАКСИМу 
ШЕРяЕВу  
И ЕгО пАРТНёРу 
пОТРЕБОВАЛОСЬ 
ОКОЛО 800 ТыСяч 
РуБЛЕй. 
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Напомним, помимо очного на-
блюдения в этом году будет органи-
зовано видеонаблюдение. Площадку 
общественного штаба оборудуют 
видеостеной с шестью мониторами, 
на каждом из которых будет транс-
лироваться несколько участков.

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 квалификационная кол-
легия судей Новгородской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОН-
КУРСА на вакантные должности:
• четырех судей Новгородского 
областного суда;
• заместителя председателя 
Новгородского районного суда 
Новгородской области;
• трех судей Новгородского 
районного суда Новгородской 
области;
• двух судей Старорусского 
районного суда Новгородской 
области;
• мирового судьи судебного 
участка № 14 Новгородского 
судебного района Новгородской 
области.

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

Последний день приема доку-
ментов — 21 сентября 2021 года. 
Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Инструкции для наблюдателя
В НОВгОРОДСКОй ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРьСКИх ВЫБОРАх БУДЕТ РАБОТАТь цЕНТР  
ПО БОРьБЕ С ФЕйКАмИ

ВЫБОРЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Выборы депутатов госдумы и обл-
думы пройдут через месяц. Заверши-
лась регистрация политических партий 
и кандидатов, участки готовятся к ос-
нащению системой видеонаблюдения, 
сформирован пул претендентов в обще-
ственные наблюдатели во всех муници-
пальных образованиях региона.

ПО ИНфОрМАцИИ 
штАбА ОбщЕстВЕННОгО 
НАбЛюдЕНИя  
зА ВыбОрАМИ  
В НОВгОрОдсКОй  
ОбЛАстИ, ОбучЕНИЕ  
НА НАбЛюдАтЕЛЕй ПрОшЛИ 
2204 чЕЛОВЕКА, В тОМ 
чИсЛЕ ПрЕдстАВИтЕЛИ 
ПОЛИтИчЕсКИх ПАртИй  
И бЛОгЕры.

О том, какие цели и задачи перед 
ними поставлены, рассказали на засе-
дании, состоявшемся на прошлой не-
деле на площадке региональной Обще-
ственной палаты.

По словам председателя Избира-
тельной комиссии Новгородской об-
ласти Татьяны ЛЕБЕДЕВОй, будут дей-
ствовать 536 участков, и на всех, кроме 
расположенных в СИЗО и двух больни-
цах, наблюдатели требуются в течение 

всех трёх дней выборов — с 17 по 19 
сентября.

— Они должны приходить ранее от-
крытия участка, проверять его готов-
ность. Присутствовать при подписании 
любых актов, то есть участвовать во 
всём избирательном процессе, — со-
общила она. — Также они нужны при 
голосовании на дому и на выездах в 
населённые пункты, где отсутствуют по-
мещения для голосования и до которых 
не добраться регулярным рейсом обще-
ственного транспорта.

К слову, возможностью проголо-
совать на дому избиратели могут вос-
пользоваться в случае болезни или 
ограниченных возможностей здоровья, 
инвалиды. В этом году этот перечень 
расширен. Проголосовать на дому также 
можно в связи с необходимостью ухода 
за людьми, в этом нуждающимися.

Для информирования о работе штаба 
общественного наблюдения уже создан 
телеграм-канал «Общественное наблю-
дение-53». Кроме того, информация раз-
мещается на страницах в социальных 
сетях и на официальном сайте регио-
нальной Общественной палаты.

между тем, как отметил руководи-
тель центра управления регионом по 
Новгородской области Игнат ПОТАПОВ, 
в период выборов нужно быть готовым 
к появлению информационных рисков, 
иными словами, фейков.

— Признаки фейка — заметность и 
время распространения. Часто сами 
переносчики фейка не заинтересованы 
в его тиражировании. Их может заце-

пить тема. Они среагировали на заголо-
вок в Интернете. Но информацию они 
не проверяют. цель фейка — привлечь 
внимание людей и вызвать ответную 
реакцию. мотив распространения фей-
ков разный. Он может быть, например, 
экономическим, чтобы привлечь трафик 
на сайт, где прокачивается реклама, — 
пояснил он.

Чтобы быстро выявлять фейки и 
оперативно на них реагировать, Игнат 
Потапов предложил организовать ситу-
ационный центр по борьбе с информаци-
онными рисками: 

— Его можно создать на базе цен-
тра управления регионом, специалисты 
которого ежедневно имеют дело с ин-
формационным полем нашего региона, 
— пояснил он. — В составе ситуационно-
го центра будут работать представители 

Избирательной комиссии Новгородской 
области, региональной Общественной 
палаты. Наши сотрудники берут на себя 
оперативное выявление информации, 
которая может оказаться фейком, и об-
ращаются за комментарием в Избира-
тельную комиссию для её подтвержде-
ния или опровержения. После чего 
достоверная информация распростра-
няется через паблики Новгородской об-
ласти.

От храмов до хабов
75 КУЛьТУРНЫх ПРОЕКТОВ РЕгИОНА ПРЕТЕНДУюТ НА ПРЕЗИДЕНТСКИй гРАНТ

сохранение храма в Марёве позволит  
в перспективе создать вокруг него единое 
музейно-историческое пространство.

Фото vk.commarevomuseum

• Объявление

ОБЩЕСТВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

Президентский фонд культурных иници-
атив завершил приём заявок на получение 
грантов. На поддержку своих проектов мог-
ли претендовать не только НКО, но и пред-
ставители коммерческих и муниципальных 
организаций, а также индивидуальные 
предприниматели.

ВсЕгО НА КОНКурс 
КуЛЬтурНых ИНИцИАтИВ 
зАрЕгИстрИрОВАЛИ  
бОЛЕЕ 12 тысяч зАяВОК,  
75 Из НИх —  
Из НОВгОрОдсКОй ОбЛАстИ.

Так, сотрудники марёвского крае-
ведческого музея подготовили проект 
«Противоаварийные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы XVIII 
века».

— Собранных ранее средств хвати-
ло только на установку в прошлом году 
строительных лесов. мы договорились с 
реставраторами ООО «Ника-эносис», что 
каждый последующий этап работ будет 

выполняться по мере поступления де-
нежных средств. К сожалению, в нашем 
районе, богатом лесом, большинство лю-
дей живут бедно. В этом году денег едва 
хватит только на ремонт одного из фрон-

тонов, — сообщили авторы проекта.
На ремонт марёвской церкви необходи-

мо около 8 млн рублей.
Чудовцы хотят на деньги Фонда про-

водить мероприятия, способствующие 
воссозданию памятника архитектуры и 
истории усадьбы грузино. А сотрудни-
ки Опеченского дома культуры из Боро-
вичского района рассчитывают, что в 
случае если их проект «Путешествие в Лоц- 
манскую слободу» победит, они смогут за-
купить дополнительное оборудование для 
работы на улице, а также обновить костю-
мерный набор.

Один из самых крупных грантов — в 
размере почти 10 млн рублей — надеется 
выиграть ООО «УК Рента». Эти средства по-
могут организовать в Великом Новгороде 
Эко-Бьюти Креатив хаб «Трест» — творче-
ское пространство для предпринимателей.

Интересный проект предложило новго-
родское НКО «Поколение XXI». Его авторы 
хотят создать в Старорусском районе экс-
периментальную площадку по изучению, 
апробации и продвижению традиций пита-
ния новгородцев от ганзы до наших дней. 
Одним из итогов должен стать сборник 
рецептов. Как пояснили в НКО, инициатива 
будет реализовываться, даже если она не 
получит грант от государства.
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Салат с синенькими
Жареные баклаЖаны станут оригинальным дополнением к свеЖим овощам

реЦепт от...
Валерия  
ЗАХАРОВА,  
врач-кардиолог

несмотря на 
свою нераспро-
странённость баклажаны — один 
из самых «удобных» продуктов для 
приготовления летних салатов и 
консерваций на зиму. любое блюдо 
из этого овоща получается пикант-
ным, с приятной острой ноткой. 
поскольку на дворе лето, будем го-
товить салат!

в основе летнего салата — све-
жие овощи и жареные баклажаны. 
благодаря такому сочетанию блюдо 
получается свежим и очень сочным.

нам понадобится: баклажаны 
— 3 шт., помидоры — 2 шт., перец 
болгарский — 2 шт., лук репчатый 
— 1 шт., уксус столовый — столовая 
ложка, чеснок — 2 зубчика, сахар-
ная эссенция — половина чайной 

ложки, масло подсолнечное — для 
жарки, соль, чёрный перец — по 
вкусу.

для салата болгарский перец 
очищают от семян, нарезают со-
ломкой.

помидоры нарезают нетолсты-
ми полукольцами. Желательно по-
добрать для салата плотные и мя-
систые томаты.

лук очищают от шелухи, шинку-
ют тонкими полукольцами.

баклажаны очищают от кожу-
ры, а затем нарезают соломкой или 
кольцами толщиной около 5 мм.

нарезанные баклажаны не-
сколько раз отжимают руками. на 
разогретую сковороду вливают 
подсолнечное масло и приступают 
к обжариванию. Чем лучше до это-
го были отжаты овощи, тем меньше 
масляной жидкости они впитают 
во время жарки.

готовые синенькие перекла-
дывают на дуршлаг или бумажные 

салфетки для того, чтобы с них 
стекла лишняя жидкость.

подготовленные овощи соеди-
няют в глубокой ёмкости, вливают 
уксус, добавляют к ним соль, сахар, 
черный перец. все ингредиенты 
перемешивают, украшают салат из-
мельченной зеленью.

к слову, особенно гармонично 
сочетаются с баклажаном такие 
специи, как тмин, имбирь, базилик, 
петрушка, мята, кориандр.

салат из баклажанов с помидо-
рами не требует времени для про-
питки, поэтому его можно сразу же 
подать к столу.

О сбОРе гРибОВ 
и пРОфилАктике 
бОтулиЗмА

спросите доктора
Виктория глуШкеВиЧ, 
начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области:

— новгородцы открыли сезон белых грибов и 
подосиновиков. в связи с этим хочется напомнить 
несколько важных правил при их сборе.

• тихую охоту нужно устраивать вдали от дорог, 
автомагистралей, вне населенных пунктов, в эколо-
гически чистых районах. 

• собирать грибы лучше в плетеные корзины — 
так они дольше будут свежими. срезать каждый 
гриб нужно с целой ножкой. 

•  Заниматься переборкой грибов необходимо 
в день, когда они были собраны. выбросить все 
червивые, перезревшие, дряблые грибы, а также  
несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошиб-
ке собрали. 

• подвергнуть кулинарной обработке грибы сле-
дует также в день, когда вы их собрали.

блюда из грибов любимы многими. но нужно 
напомнить, что грибы являются трудноперевари-
ваемым продуктом, в них много грибной клетчатки 
— хитина, который не только не переваривается, но 
и затрудняет доступ к перевариваемым веществам 
пищеварительных соков. грибные белки в основном 
труднорастворимые, что также отрицательно сказы-
вается на процессе пищеварения. поэтому блюда из 
грибов рекомендуются здоровым людям, не страда-
ющим заболеваниями пищеварительного тракта.

плохо обработанные грибы могут стать причи-
ной ботулизма. связано это с трудностью удаления 
с них частичек земли, а если после сбора они про-
лежали несколько часов, то эта задача становится 
практически недостижимой. в этом случае лучшей 
профилактикой ботулизма становится их выбрасы-
вание в мусорное ведро. с грибов грязь необходи-
мо удалять, срезая её с захватом мякоти гриба.

дело в том, что споры ботулизма в домашних усло-
виях уничтожить практически невозможно, они не по-
гибают ни при длительном кипячении, ни от действия 
консервантов (поваренной соли, кислот, специй), ни от 
ферментов желудочного сока. споры можно уничто-
жить только автоклавированием при t 120,6° — а этого 
в домашних условиях достичь невозможно. 

отравление токсином возможно только при 
употреблении продуктов, в которых в анаэробных 
условиях произошли размножение возбудителя и 
накопление токсина. анаэробные условия создают-
ся в результате герметизации продуктов, например, 
консервирование. в настоящее время консервы фа-
бричного производства редко являются причиной 
заболевания. в основном заражение происходит 
вследствие употребления грибов, овощей, рыбы и 
мяса домашнего консервирования.

поэтому для заготовки грибов следует выби-
рать грибы свежие, здоровые, целые, чистые, без 
червоточин, очищенные от песка, земли, лесного 
мусора, разобранные по видам, с подрезанными 
ножками.

Кто имеет право на получение 
социальной дисконтной карты «Забота» 

как мы уже сообщали, губерна-
тор андрей никитин 5 августа под-
писал постановление, в котором 
перечень льготных категорий полу-
чателей карты «Забота» расширен с 
10 до 16 категорий.

к ним относятся: 
•  инвалиды и участники вели-

кой отечественной войны; 
• ветераны боевых действий; 
•  лица, награждённые знаком 

«Жителю блокадного ленинграда», 
•  лица, награждённые знаком 

«Житель осаждённого севастополя»; 
•  бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой 
войны; 

• лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях 
ссср; 

• лица, награждённые орденами 
и медалями ссср за самоотвер-
женный труд в период великой  
отечественной войны; 

•  члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов великой оте-
чественной войны, участников 
великой отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, члены се-
мей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава, погиб-
ших при исполнении обязанностей; 

•  реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий; 

•  граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской аЭс и 
других атомных объектах, инвалиды; 

• родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов; 

• одинокие родители; 
• семьи, имеющие трёх и более 

несовершеннолетних детей, в том 
числе пасынков и падчериц, вклю-
чая усыновлённых, детей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-
ством), детей, воспитывающихся 
в приёмных семьях, проживающих 
совместно с родителями, опеку-
нами (попечителями), приёмными 
родителями; 

• граждане, являющиеся опеку-
нами, попечителями, приёмными 

родителями несовершеннолетних 
граждан; 

•  малоимущие семьи, малоиму-
щие одиноко проживающие гражда-
не, в том числе оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
беременные женщины, состоящие 
на учёте в женской консультации 
или другой медицинской организа-
ции, срок беременности которых со-
ставляет не менее 12 недель; 

• студенты профессиональных об-
разовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего 
образования, получающие государ-
ственную социальную стипендию и 
завершившие вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции. 

напомним, обладателям карты 
доступны скидки в аптеках, магази-
нах, кафе, парикмахерских и ряде 
других учреждений. размер скидки 
составляет от 3% до 15%, в некото-
рых торговых точках — 50% и даже 
100%. условия скидок нужно уточ-
нять у партнёров программы.

с перечнем организаций — 
участников социального проек-
та можно ознакомиться на сайте 
zabota53.ru.

ботулизм — тяжёлое заболевание, харак-
теризующееся поражением нервной системы. 
несмотря на то, что ботулизм регистрируется 
гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и 
отравления, он продолжает оставаться актуаль-
ным и опасным для жизни.

ботулизм возникает при употреблении в 
пищу продуктов, воды, заражённых ботулини-
ческими микробами. ботулотоксин поражает 
спинной мозг, вследствие чего нарушается ин-
нервация мышц, развивается прогрессирующая 
острая дыхательная недостаточность. 

от человека к человеку инфекция не пере- 
даётся.

Фото zabota53.ru
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Выборы-2021
Избирательная комиссия Новгородской области

ПостаНовлеНИе
13 августа 2021 года         № 153/1-6             г. великий Новгород

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

избирательным объединением «Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 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 «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва» 
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 «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИ-
ва» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 
30 человек постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 06.07.2021 № 143/1-6, соответствует требованиям 
статей 25 и 27 областного закона № 122-оЗ.

в соответствии с частями 1 и 3 статьи 29 областного закона 
№ 122-оЗ в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬ-
теРНатИва» по единому избирательному округу, осуществлялся 
сбор подписей избирателей.

в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области от 21.06.2021 № 140/5-6 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избиратель-
ному округу, и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва» количество подписей избирате-
лей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением по единому избирательному округу 
при проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, – 2 429 подписей избирателей.

Количество подписей избирателей, которое может быть собрано 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – еПГУ) для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избира-
тельному округу при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, – 1 214 подписей избирателей.

Максимальное количество подписей избирателей, представ-
ляемое избирательным объединением для регистрации списка 
кандидатов по единому избирательному округу, – 2 671 подпись 
избирателей.

4 августа 2021 года уполномоченным представителем избира-
тельного объединения «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНа-
тИва» были представлены все необходимые документы, предусмо-
тренные частями 3 и 4 статьи 31 областного закона № 122-оЗ, для 
регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу.

Избирательным объединением «Политическая партия ЗелеНаЯ 
алЬтеРНатИва» представлено 2 670 подписей избирателей.

в соответствии с частью 3 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ, постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 30.07.2021 № 150/14-6 «о вопросах, связанных с 
приемом и проверкой подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения списков кандидатов в депу-
таты Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу», была проведена случайная выборка под-
писных листов с подписями избирателей, в результате которой ото-
брано 486 подписей, подлежащих проверке.

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеР-
НатИва» по единому избирательному округу, оформления под-
писных листов и достоверности содержащихся в них сведений об 
избирателях и подписей избирателей (далее – проверка подписей) 
осуществлялась Рабочей группой по приему и проверке избира-
тельных документов, представляемых избирательными объединени-
ями в Избирательную комиссию Новгородской области при прове-
дении выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, созданной постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области от 21.06.2021 № 140/8-6.

в соответствии с частью 10 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ по результатам проверки подписей 11 августа 2021 года 
был составлен итоговый протокол проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранными в поддержку списка канди-
датов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия 
ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва» по единому избирательному округу, в 
соответствии с которым 16 подписей избирателей были признаны 
недействительными, что составляет 3,29% от общего количества 
подписей, отобранных для проверки.

таким образом, избирательным объединением «Политическая 
партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва» представлено необходимое ко-
личество подписей для регистрации (2 654).

Принимая во внимание постановление Избирательной комис-
сии Новгородской области от 20.07.2021 № 147/2-6 «об исключе-
нии кандидата в депутаты Новгородской областной Думы седь-
мого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва» 
по единому избирательному округу» и постановление Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 23.07.2021 № 148/2-6 «об 
исключении кандидата в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИ-
ва» по единому избирательному округу», 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 «Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва» 
по единому избирательному округу, в количестве 28 человек 13 ав-
густа 2021 года в 17 часов 12 минут.

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 13.08.2021 № 153/1-6)

Список
кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по единому 

избирательному округу
Региональные группы кандидатов

Старорусская региональная группа № 1
1. Никифорова Дарья алексеевна, дата рождения – 2 февраля 

1997 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва, 
член Политического совета регионального отделения в Новгород-
ской области Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. андреева елена валерьевна, дата рождения – 4 сентября 
1982 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

3. Родин Денис Дмитриевич, дата рождения – 3 апреля 1983 
года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Крестецкая региональная группа № 2
1. высоцкая оксана анатольевна, дата рождения – 25 июня 1974 

года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
2. Чегарев Дмитрий александрович, дата рождения – 1 ноября 

1985 года.
3. Пашковец светлана Фёдоровна, дата рождения – 26 сентября 

1984 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Санкт-Петербургская региональная группа № 3
1. окунев владимир Юрьевич, дата рождения – 10 декабря 1970 

года.
2. Мовсесян Нвер севадаевич, дата рождения – 29 февраля 

1992 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
3. Копшталь Яна августовна, дата рождения – 20 июля 1986 

года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва, член 
Политического совета регионального отделения в Новгородской 
области Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Псковская региональная группа № 4
1. Филатов андрей владимирович, дата рождения – 14 февраля 

1995 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
2. Банасяк Наталья владимировна, дата рождения – 18 марта 

1979 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
3. Фоменко Элеонора Геннадиевна, дата рождения – 18 фев-

раля 1969 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНа-
тИва.

Западная региональная группа № 5
1. Шабалина анастасия александровна, дата рождения – 9 мая 

1996 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
2. Зайцева олеся Петровна, дата рождения – 18 декабря 1981 

года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
3. Шушакова ольга алексеевна, дата рождения – 6 апреля 1970 

года.
Центральная региональная группа № 6

1. ефимова Надежда анатольевна, дата рождения – 4 июля 
1970 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. Колесова татьяна Николаевна, дата рождения – 8 января 
1967 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Маловишерская региональная группа № 7
1. Диева Ксения Николаевна, дата рождения – 19 апреля 1984 

года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
2. Завалишина татьяна Григорьевна, дата рождения – 4 ноября 

1959 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
3. Баштырева Надежда александровна, дата рождения – 1 апре-

ля 1977 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
Валдайская региональная группа № 8

1. Михайлова людмила сергеевна, дата рождения – 16 июля 
1985 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. егорёнкова Наталия Ивановна, дата рождения – 1 января 
1966 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

3. Федорова Марина леонидовна, дата рождения – 1 марта 1964 
года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Любытинская региональная группа № 9
1. трегубов сергей Геннадьевич, дата рождения – 12 февраля 

1987 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
2. Поденас александра андреевна, дата рождения – 8 июля 

1997 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
3. Никифоров сергей Николаевич, дата рождения – 18 февраля 

1977 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.
Боровичская региональная группа № 10

1. серебряков Павел васильевич, дата рождения – 25 мая 1982 
года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

2. Быстрова Мария васильевна, дата рождения – 21 октября 
1985 года, член Политической партии ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва.

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

13 августа 2021 года          № 153/2-6             г. великий Новгород
О регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров  

за социальную справедливость» в Новгородской области»  
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 «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Новгородской области» при выдвижении списка кандидатов по 
единому избирательному округу, Избирательная комиссия Новго-
родской области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новгород-
ской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Новгородской области» по единому избирательному округу, заве-
ренного в количестве 30 человек постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 06.07.2021 № 143/4-6, соответ-
ствует требованиям статей 25 и 27 областного закона № 122-оЗ.

в соответствии с частями 1 и 3 статьи 29 областного закона 
№ 122-оЗ в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Новгородской области» по единому избирательному округу, 
осуществлялся сбор подписей избирателей.

в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области от 21.06.2021 № 140/5-6 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избиратель-
ному округу, и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва» количество подписей избирате-
лей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением по единому избирательному округу 
при проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, – 2 429 подписей избирателей.

Количество подписей избирателей, которое может быть собрано 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – еПГУ) для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избира-
тельному округу при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, – 1 214 подписей избирателей.

Максимальное количество подписей избирателей, представ-
ляемое избирательным объединением для регистрации списка 
кандидатов по единому избирательному округу, – 2 671 подпись 
избирателей.

4 августа 2021 года уполномоченным представителем изби-
рательного объединения «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Новгородской области» были представлены все необхо-
димые документы, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 31 об-
ластного закона № 122-оЗ, для регистрации списка кандидатов по 
единому избирательному округу.

Избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Новгородской области» представлена 2 671 под-
пись избирателей, в том числе, собранных с использованием еПГУ, 
– 211 подписей избирателей.

в соответствии с частью 3 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ, постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 30.07.2021 № 150/14-6 «о вопросах, связанных с 
приемом и проверкой подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения списков кандидатов в депу-
таты Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу», была проведена случайная выборка под-
писных листов с подписями избирателей, в результате которой ото-
брано 486 подписей, подлежащих проверке.

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Новгородской области» по единому избирательному округу, 
оформления подписных листов и достоверности содержащихся в 
них сведений об избирателях и подписей избирателей (далее – 
проверка подписей) осуществлялась Рабочей группой по приему и 
проверке избирательных документов, представляемых избиратель-
ными объединениями в Избирательную комиссию Новгородской об-
ласти при проведении выборов депутатов Новгородской областной 
Думы седьмого созыва, созданной постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 21.06.2021 № 140/8-6.

в соответствии с частью 10 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ по результатам проверки подписей 11 августа 2021 

года был составлен итоговый протокол проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей, собранными в поддержку списка 
кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Новгородской области» по едино-
му избирательному округу, в соответствии с которым 15 подписей 
избирателей были признаны недействительными, что составляет 
3,09% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

таким образом, избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Новгородской области» представ-
лено необходимое количество подписей для регистрации (2 656).

Принимая во внимание постановление Избирательной комис-
сии Новгородской области от 06.08.2021 № 151/1-6 «об исключении 
кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новгород-
ской области» по единому избирательному округу», 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 «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Новгородской области» по единому избирательному округу, в ко-
личестве 24 человек 13 августа 2021 года в 17 часов 23 минуты.

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 13.08.2021 № 153/2-6)

Список кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость»  
в Новгородской области» по единому избирательному округу

Региональные группы кандидатов
Старорусская региональная группа № 1 

1. Кузнецов сергей евгеньевич, дата рождения – 15 апреля 1965 
года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

2. Яковлева Надежда Ивановна, дата рождения – 1 сентября 
1950 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Крестецкая региональная группа № 2 
1. Петров евгений алексеевич, дата рождения – 31 декабря 

1982 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

2. Иванова светлана владимировна, дата рождения – 8 апреля 
1968 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Ильин Павел сергеевич, дата рождения – 23 июня 1988 года, 

член Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость».

2. Потрашков станислав викторович, дата рождения – 2 января 
1984 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

3. Романенко валентина семеновна, дата рождения – 4 апреля 
1952 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Псковская региональная группа № 4 
1. Захаров Николай Иванович, дата рождения – 18 июня 1954 

года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», Председатель Правления регио-
нального отделения Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Новгородской области.

2. Быков Юрий Захарович, дата рождения – 4 мая 1947 года, 
член Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость».

3. Прокина Юлия Ивановна, дата рождения – 22 января 1967 
года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

Западная региональная группа № 5 
1. Иванова Ирина валерьевна, дата рождения – 21 июля 1977 

года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

2. Колесова ольга владимировна, дата рождения – 12 марта 
1972 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

3. Баранов владимир алексеевич, дата рождения – 17 января 
1952 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Центральная региональная группа № 6 
1. Шитиков владимир станиславович, дата рождения – 10 сен-

тября 1969 года, член Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Маловишерская региональная группа № 7 
1. сергеев сергей Михайлович, дата рождения – 18 января 1966 

года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

2. васильев Юрий викторович, дата рождения – 12 декабря 1961 
года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

3. ларионова светлана леонидовна, дата рождения – 3 июля 
1990 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Валдайская региональная группа № 8 
1. Прокопов алексей андреевич, дата рождения – 27 февраля 

1952 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

2. обыденов Геннадий Константинович, дата рождения – 15 
июня 1959 года, член Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

3. Пунтус Игорь евгеньевич, дата рождения – 6 января 1963 
года, член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

Любытинская региональная группа № 9 
1. Мурашова любовь алексеевна, дата рождения – 6 сентября 

1958 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

2. Краева евгения Николаевна, дата рождения – 12 февраля 
1969 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Боровичская региональная группа № 10 
1. александрова татьяна александровна, дата рождения – 26 

апреля 1959 года, член Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

2. тюрин владимир Михайлович, дата рождения – 17 декабря 
1951 года, член Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

13 августа 2021 года           № 153/3-6            г. великий Новгород
О регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение  
в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 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 «Региональное отделение в Новгородской области 

Политической партии «НовЫе лЮДИ» при выдвижении списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, Избирательная комис-
сия Новгородской области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новго-
родской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НовЫе лЮДИ» по единому избира-
тельному округу, заверенного в количестве 30 человек постановле-
нием Избирательной комиссии Новгородской области от 06.07.2021 
№ 143/8-6, соответствует требованиям статей 25 и 27 областного 
закона № 122-оЗ.

в соответствии с частями 1 и 3 статьи 29 областного закона 
№ 122-оЗ в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «НовЫе лЮДИ» по единому из-
бирательному округу, осуществлялся сбор подписей избирателей.

в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области от 21.06.2021 № 140/5-6 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избиратель-
ному округу, и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва» количество подписей избирате-
лей, необходимое для регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением по единому избирательному округу 
при проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, – 2 429 подписей избирателей.

Количество подписей избирателей, которое может быть собрано 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – еПГУ) для регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому избира-
тельному округу при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, – 1 214 подписей избирателей.

Максимальное количество подписей избирателей, представ-
ляемое избирательным объединением для регистрации списка 
кандидатов по единому избирательному округу, – 2 671 подпись 
избирателей.

4 августа 2021 года уполномоченным представителем избира-
тельного объединения «Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НовЫе лЮДИ» были представлены 
все необходимые документы, предусмотренные частями 3 и 4 ста-
тьи 31 областного закона № 122-оЗ, для регистрации списка канди-
датов по единому избирательному округу.

Избирательным объединением «Региональное отделение в Нов-
городской области Политической партии «НовЫе лЮДИ» пред-
ставлена 2 671 подпись избирателей, в том числе, собранных с 
использованием еПГУ, – 217 подписей избирателей.

в соответствии с частью 3 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ, постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 30.07.2021 № 150/14-6 «о вопросах, связанных с 
приемом и проверкой подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения списков кандидатов в депу-
таты Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу», была проведена случайная выборка под-
писных листов с подписями избирателей, в результате которой ото-
брано 486 подписей, подлежащих проверке.

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НовЫе лЮДИ» по единому избира-
тельному округу, оформления подписных листов и достоверности 
содержащихся в них сведений об избирателях и подписей избира-
телей (далее – проверка подписей) осуществлялась Рабочей груп-
пой по приему и проверке избирательных документов, представля-
емых избирательными объединениями в Избирательную комиссию 
Новгородской области при проведении выборов депутатов Новго-
родской областной Думы седьмого созыва, созданной постановле-
нием Избирательной комиссии Новгородской области от 21.06.2021 
№ 140/8-6.

в соответствии с частью 10 статьи 32 областного закона  
№ 122-оЗ по результатам проверки подписей 11 августа 2021 года 
был составлен итоговый протокол проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранными в поддержку списка канди-
датов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Новгородской области Политической партии «НовЫе лЮДИ» 
по единому избирательному округу, в соответствии с которым 11 
подписей избирателей были признаны недействительными, что со-
ставляет 2,26% от общего количества подписей, отобранных для 
проверки.

таким образом, избирательным объединением «Региональное 
отделение в Новгородской области Политической партии «НовЫе 
лЮДИ» представлено необходимое количество подписей избирате-
лей для регистрации (2 660).

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 «Региональное отделение в Новгородской области 
Политической партии «НовЫе лЮДИ» по единому избирательному 
округу, в количестве 30 человек 13 августа 2021 года в 17 часов 
30 минут.

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 13.08.2021 № 153/3-6)

Список кандидатов в депутаты Новгородской областной 
Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому 

избирательному округу
Региональные группы кандидатов

Старорусская региональная группа № 1 
1. Баранникова Юлия александровна, дата рождения – 6 августа 

1985 года, член Политической партии «НовЫе лЮДИ».
2. Зуев евгений Дмитриевич, дата рождения – 13 декабря 1999 

года, член Политической партии «НовЫе лЮДИ».
3. Новгородский александр Николаевич, дата рождения – 3 

июля 1986 года.
Крестецкая региональная группа № 2 

1. Брыксин вячеслав александрович, дата рождения – 9 февра-
ля 1994 года, член Политической партии «НовЫе лЮДИ».

2. Исупов Иван сергеевич, дата рождения – 1 августа 1997 года, 
член Политической партии «НовЫе лЮДИ».

3. Марков Юрий вячеславович, дата рождения – 8 сентября 1991 
года.

Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Приходько Игорь викторович, дата рождения – 4 октября 1991 

года.
2. Демина Мария владимировна, дата рождения – 10 января 

1992 года, член Политической партии «НовЫе лЮДИ».
3. Иванов сергей владимирович, дата рождения – 27 декабря 

1974 года.
Псковская региональная группа № 4 

1. тюрнин андрей антонович, дата рождения – 22 мая 1992 года.
2. Пересыпкин Никита александрович, дата рождения – 16 дека-

бря 1995 года, член Политической партии «НовЫе лЮДИ».
3. спирков владислав алексеевич, дата рождения – 10 марта 

1972 года.
Западная региональная группа № 5 

1. Чиков Павел александрович, дата рождения – 13 февраля 
1987 года.

(Окончание на 19-й стр.)
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Выборы-2021

Государственное областное 
унитарное предприятие «Новго-
родский кадастровый центр» изве-
щает, что по результатам аукциона с 
открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества по продаже 
гаража с КН 53:23:0000000:13013, 
находящегося в хозяйственном веде-
нии, заключен договор купли-прода-
жи с победителем аукциона. 

Я, Князева Н.А., намереваюсь 
оспорить в суде решения общего 
собрания членов КПК «Доход» от 
28.05.21.

Эл. почта: knyazeva-1953@list.ru

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел.: 8 (812) 334-26-04, 8-800-777-57-57, 
эл. почта: shtikova@auction-house.ru) (далее — организатор торгов), действующее 
на основании договора поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» (ООО 
«НДКС», ИНН 5302013816, адрес: 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, 
р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25, должник), в лице 
конкурсного управляющего Ивановой Натальи Евгеньевны (ИНН 771565215424, 
СНИЛС 117-132-442 16), члена Некоммерческого партнерства Саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ИНН 7703392442), дей-
ствующей на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 
11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о результатах проведения торгов 
посредством публичного предложения (далее — торги) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru, 
проведённых с 18.04.2021 по 05.08.2021 (№ 123096): по лоту 1 — торги признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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 16.08.2021, в тыс. руб

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

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.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую 20 тыс. рублей дата  
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение  
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юриди-
ческого 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 12 950,00 8 000,00 Национальный фонд 
поддержки региональ-
ного сотрудничества и 

развития

0,00 0 3 986,93 02.08.2021 336,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-
пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-
готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

0,00  

30.07.2021 310,05

06.08.2021 192,29

05.08.2021 191,70

05.08.2021 173,70

4 000,00 Фонд поддержки буду-
щих поколений

06.08.2021 123,60

 13.08.2021 300,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 
договорам)

 

 13.08.2021 300,00  

950,00 Новгородский фонд 
развития региона

 13.08.2021 300,00  

 13.08.2021 300,00  

 13.08.2021 300,00  

 13.08.2021 300,00  

 13.08.2021 300,00  

Итого 12 950,00 12 950,00  0,00 0 3 986,93  3 427,34  0,00  

4 Макаревич Никита Андреевич 213,96 0,00  0,00 0 212,96 11.08.2021 101,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-
пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-
готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  

Итого 213,96 0,00  0,00 0 212,96  101,00  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 10,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 10,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

8 Черепанова Анна Федоровна 1,80 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 1,80 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

9 Чурсинов Алексей Борисович 300,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 300,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 13 477,76 12 950,00  0,00 0 4 199,89  3 528,34  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 16.08.2021, в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование региональ-
ного отделения политиче-

ской партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

Всего

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

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-

та

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 
граж-

дан

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

1 Новгородское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20 000,00 4 000,00 Национальный фонд поддержки регио-
нального сотрудничества и развития

0,00 0 466,33 12.08.2021 129,59 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных материа-
лов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуаль-
ных и других информационных материалов

0,00  

4 000,00 Новгородский фонд развития региона

2 000,00 Вологодский фонд поддержки регио-
нального сотрудничества и развития

Итого 20 000,00 10 000,00  0,00 0 466,33  129,59  0,00  

2 Региональное отделение 
Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Новгородской 
области

3 638,00 2 500,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 38,00 1 3 213,98 02.08.2021 549,10 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных матери-
алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

0,00  

 28.07.2021 321,75

 21.07.2021 284,63

 29.07.2021 207,90

 11.08.2021 207,90

 03.08.2021 142,85

 1 100,00 ЗАО «ВИТА М+» 22.07.2021 109,23

 05.08.2021 400,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 
договорам)

 30.07.2021 162,00

 13.08.2021 150,00

Итого 3 638,00 3 600,00  38,00 1 3 213,98  2 535,36  0,00  

ВСЕГО 23 638,00 13 600,00  38,00 1 3 680,31  2 664,95  0,00  

Объявления

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

2. Рвачев Алексей Сергеевич, дата рождения 
– 21 января 1992 года, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Ткаченко Владимир Викторович, дата рожде-
ния – 20 октября 1979 года.

Центральная региональная группа № 6 
1. Приходько Илья Викторович, дата рождения 

– 21 июля 1996 года, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», Секретарь Регионального отделе-
ния в Новгородской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Киселева Алина Андреевна, дата рожде-

ния – 23 мая 2000 года, член Политической партии  
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Решетникова Елена Григорьевна, дата рожде-
ния – 23 ноября 1976 года.

Маловишерская региональная группа № 7 
1. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рожде-

ния – 6 марта 1996 года, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Майорова Анна Игоревна, дата рождения –  
29 января 2000 года, член Политической партии  
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

3. Титова Анастасия Сергеевна, дата рождения – 
13 ноября 1995 года.

Валдайская региональная группа № 8 
1. Гончаров Дмитрий Эдуардович, дата рождения 

– 31 декабря 1993 года, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», член Совета Регионального отде-
ления в Новгородской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Гирев Лев Александрович, дата рождения – 21 
июня 1999 года, член Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

3. Васильева Людмила Анатольевна, дата рожде-
ния – 2 июня 1952 года.

Любытинская региональная группа № 9 
1. Блюдин Алексей Анатольевич, дата рождения 

– 22 февраля 1994 года, член Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Синяев Игорь Михайлович, дата рождения – 27 

января 2000 года, член Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ».

3. Лупало Наталья Павловна, дата рождения – 22 
января 1976 года.

Боровичская региональная группа № 10 
1. Иванов Михаил Юрьевич, дата рождения – 25 

июня 1987 года.
2. Горячева Ксения Александровна, дата рожде-

ния – 16 мая 1996 года, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

3. Иванова Светлана Алексеевна, дата рождения 
– 25 сентября 1976 года.

ФКУ «Следственный 
изолятор УФСИН России 

по Новгородской области» 
ТРЕбУюТСя мужчины  
до 40 лет на должности 

младшего инспекторского 
состава.

Стабильная зарплата, 
полный соцпакет. 

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 98-49-39, 98-49-17
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175
лет исполняется в этом году  
со дня рождения Миклухо-
Маклая. В год юбилея 
Окуловский район получил 
субсидию в размере 871,69 
тыс. рублей по федеральному 
партийному проекту «Культура 
малой Родины» — на укрепление 
материально-технической базы 
краеведческого музея имени  
Н.Н. Миклухо-Маклая.  
На эти средства было закуплено 
новое оборудование.

Объект хорошо 
изучен, сюрпризов 
во время работы 
не возникает,  
и подрядчика это 
только радует.

Вилена СОТНИКОВА, 
министр культуры  

Новгородской области:

Использование нового 
оборудования, внедрение 
интерактивных форм работы 
сделает окуловский музей, 
который носит имя нашего 
легендарного земляка, ещё более 
привлекательным для жителей  
и гостей города. Расширит доступ 
публики в музейные фонды, 
увеличит число постоянных 
посетителей и привлечёт 
молодёжь.

Михаил Гавричков. Иллюстрация к роману «Бесы».

Фото  
из архива НГОМЗ

НА ОбъеКТе 
ОдНОВРеМеННО 
РАбОТАюТ бОлее 
100 челОВеК. 
В Их чИСле — 
ИНжеНеРы, 
РеСТАВРАТОРы 
пО деРеВу, 
КАМеНщИКИ  
И КРОВельщИКИ.

Крепость в лесах
ВОсстаНОВлеНие креМлёВских стеН 
пОМОГлО иЗбежать ОбрушеНий кладки 
как МиНиМуМ В трёх Местах

рестаВраЦиЯ
Мария КлАпАТНюК
В Великом Новгороде про-

должается самая масштабная 
за последнее время реставрация 
стен кремля и боевого хода. про-
цесс был запущен в июне про-
шлого года, когда по результа-
там встречи губернатора андрея 
Никитина с министром культуры 
россии Ольгой любимовой Нов-
городский музей-заповедник 
получил субсидию порядка 417 
млн рублей. В феврале аО «ре-
нессанс-реставрация» получило 
разрешение от Министерства 
культуры россии и приступило к 
подготовительным работам.

сейчас с части стены снята 
строительная сетка: горожане и 
гости города могут видеть пер-
вые результаты реставрации. 

— Основные работы идут 
полным ходом. контракт рас-
считан на два года — 2021-й и 
2022-й. Отставания от графика 
у нас нет. Объём работы очень 
большой, хотя кремлёвские 
башни в нынешний проект не во-
шли. Этот вопрос будет решать-
ся в дальнейшем. На данный 
момент выполнено приблизи-
тельно 30% запланированного, 
— рассказала заместитель гене-
рального директора Новгород-
ского музея-заповедника Вале-
рия хОрОшеВскаЯ.

как отмечают сами рестав-
раторы, объект хорошо изучен, 
сюрпризов во время работы 
не возникает, и подрядчика 
это только радует. по словам 
главного инженера проекта 
сергея куМиНОВа, сейчас про-
водятся конкретные, понятные 
действия с соблюдением всех 
рекомендаций, квалифициро-
ванные специалисты исполь-
зуют качественный материал. 
специальный реставрацион-
ный кирпич часто подбирается 
адресно — по размеру и цвету.

и всё же наблюдательные 
новгородцы могут заметить нов-
шества на стене, которые, безус-
ловно, пошли кремлю на пользу.

— Незначительное изме-
нение облика стен связано с 
покрытием зубцов, — уточнил 
сергей куминов. — В советское 
время оно было сделано ме-
таллом: листом нержавейки, 
что диссонировало со стеной и 
портило внешний вид древнего 

укрепления. сейчас на зубцы 
устанавливаются нейтральные 
известняковые плиты. Они, с 
одной стороны, восстанавли-
вают облик каменного объекта, 
с другой — защищают зубцы и 
всю стену от влаги.

Отвечая на вопрос о ре-
монте той части кремлёвской 
стены, что обрушилась в конце 
мая 2020 года, куминов отме-
тил, что этот участок уже нахо-
дится в работе.

— Он очень сложный. там 
была зафиксирована весьма 
серьёзная, хоть и не сквозная 
деструкция кирпича вслед-
ствие сильного переувлажне-
ния внутри прясла. сейчас все 
решения по участку приняты. 
работа ведётся планомерно и 
аккуратно. Заранее говорить о 
сроках её окончания я бы не хо-
тел, здесь важнее — результат, 
— подчеркнул сергей куминов.

также инженер отметил, 
что нынешний детальный ана-
лиз состояния прясел и их ре-
ставрация помогают раскрыть 
и предотвратить обрушения, 
подобные случившемуся про-
шлой весной, как минимум ещё 
на трёх участках. при этом об-
щая несущая способность ос-
новных стен в порядке.

Остаётся добавить, что ра-
боты по проекту включают не 
только реставрацию стен и бое-
вого хода, но и раскрытие руин 
«архиепископского дворца» 
между Фёдоровской и Митро-
поличьей башнями, архитектур-
ную подсветку и замену инже-
нерных сетей.

В лесах одна из главных до-
стопримечательностей Великого 
Новгорода простоит до декабря 
2022 года, зато после должна 
предстать перед гостями и горо-
жанами во всей красе и мощи.

В кремль,  
к Достоевскому
В ЗдаНии присутстВеННых Мест Открылась ВыстаВка 
ГраФики, иллюстрирующей прОиЗВедеНиЯ писателЯ 

культура
Василий дубОВСКИЙ
Все представленные работы 

— а их более 80 — из коллекции 
издательства «Vita Nova». их 
авторами являются андрей хар-
шак, Михаил Гавричков, алла 
джигирей и борис Непомнящий. 

единственный в Великом 
Новгороде народный худож-
ник россии «делегировал» в 
экспозицию наименьшее чис-
ло работ. по той простой при-
чине, что музей сейчас готовит 
большую выставку, посвящён-
ную 200-летию Ф.М. достоев-
ского, где борис львович будет 
представлен гораздо шире.

В НАзВАНИИ 
ОТКРыВшеЙСя 
ВыСТАВКИ 
ОбыГРыВАеТСя 
«НОВАя жИзНь» 
— ГеРОеВ 
дОСТОеВСКОГО 
КАждыЙ 
худОжНИК ВИдИТ 
пО-СВОеМу.  
И В ТО же ВРеМя 
пеРеИздАНИе 
КНИГИ — 
пРОдОлжеНИе  
И ОбНОВлеНИе  
её жИзНИ.
Что же такое «Vita Nova»? 

как издательство — это ровес-
ник века: основано в 2000 году. 
Но специализируется на клас-
сике — малотиражных коллек-
ционных изданиях. к настоя-
щему времени вся коллекция 
«Vita Nova» — более 1500 ори-
гиналов иллюстраций, создан-
ных специально для книг. Мно-
гие из них экспонировались в 
ведущих музеях россии, вклю-

чая третьяковскую галерею и 
Эрмитаж, а также за рубежом. 
издательство трижды стано-
вилось обладателем гран-при 
конкурса «книга года». 

словом, «Vita Nova» — это 
традиции, качество и, если угод-
но, определённая элитарность. 

— Мы делаем то, что нам 
нравится, — говорит главный 
редактор издательства алек-
сей дМитреНкО. — изначаль-
но старались возродить книгу 
как объект материальной куль-
туры, как произведение искус-
ства. Отсюда много внимания 
переплёту, качеству печати и, 
конечно, иллюстрациям.

— Ваши старания отме-
чены многочисленными ди-
пломами и наградами, но при 
этом есть упрёки по поводу 
цен на книги.

— Не думаю, что эти упрёки 
так уж справедливы. На Запа-
де продукция такого же каче-
ства стоит втрое дороже.

— Растёт ли интерес к кол-
лекционным изданиям?

— Он стабильный. а чтобы 
каждый год продавалось вдвое 
больше книг — такой сказки 
нет. сказка случается, когда 
выход иллюстрированного из-
дания «Мастера и Маргариты» 
вдруг совпадает по времени с 
сериалом по роману булгакова, 

демонстрируемым по телеви-
дению. и у нас сметают книги 
как пирожки. или в сериале 
«каменская» главная героиня 
берёт с полки «божественную 
комедию» данте, и прекрасно 
видно, что книга — наша! 

— И кто же поверит, что вы 
никого там не простимулиро-
вали?

— так и не верят! хотя на 
самом деле — чистейшая слу-
чайность. должно же нам ино-
гда везти. 

— А с достоевским в этом 
смысле пока не повезло?

— В этом смысле — нет. Но 
я же говорю: мы любим свою 
работу. Мне очень приятно, 
что был редактором всех де-
вяти книг достоевского, кото-
рые мы уже выпустили. пла-
нируем издать ещё три. 

иллюстрация — самоцен-
ная художественная единица. 
Задана тема, а не видение. Вот 
и посетитель выставки вправе 
видеть по-своему. и тракто-
вать образ, не обязательно 
соглашаясь с художником. Но 
даже этот путь внутреннего 
спора всё же ведёт нас к твор-
ческому наследию великого 
писателя. Может быть, вер-
нувшись из зала музея домой, 
просто захочется взять и по-
читать томик достоевского. 
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